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Настоящее исследование посвящено необходимости использования государственных социальных стан-
дартов в системе инклюзивного сельского развития. Огромные социально-экономические различия внутри 
Российской Федерации и особенно в ее сельских территориях крайне опасны для государства, для его един-
ства и целостности. Эта проблема, даже в условиях ограниченных ресурсов, требует незамедлительного 
решения. Отправной точкой этой статьи является социальная приверженность российского государства, 
что определено Конституцией и необходимостью применения целеориентированного государственного под-
хода в политике сельского развития. Стоит задача перехода от отдельных, весьма разрозненных мер по сель-
скому развитию к выработке нового ориентированного на человека подхода социо-эколого-экономически 
устойчивого, инклюзивного развития с соответствующим уточнением формообразующего признака госу-
дарственного регулирования – социальных прав сельских жителей, к поиску новых направлений повышения 
конкурентоспособности территорий, создания условий для их саморазвития. Это будет способствовать ин-
клюзивному устойчивому развитию сельских территорий Российской Федерации, выравниванию социаль-
ного пространства, снижению социального неравенства, концентрировать ресурсы на приоритетных направ-
лениях социальной политики. Позволит сгладить межрегиональную дифференциацию, выровнять уровень 
и качество жизни сельских жителей, сельских жителей и городских на всей ее территории. 

Ключевые слова: инклюзивное развитие, социальное неравенство, социальные стандарты, развитие сельских 
территорий, государственное регулирование, аграрная политика, пространственное развитие

STANDARDS OF LIVING AND VITAL ACTIVITY IN THE SYSTEM  
OF INCLuSIVE RuRAL DEVELOPMENT

Polushkina T.M.
Ogarev Mordovia State University, Saransk, e-mail: polushkinatm@gmail.com

This study focuses on the need to use state social standards in the system of inclusive rural development. 
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Политика государства в отношении 
сельского развития должна иметь в том 
числе, а может быть и прежде всего, со-
циальное измерение. Социальные права 
сельских жителей должны являться фор-
мообразующим фактором при ее форми-
ровании и реализации. Это должны быть 
права, которые гарантируют достойный 
уровень и качество жизни в соответствии 
со стандартами, преобладающими в обще-
стве в целом. Социальные стандарты жиз-
ни и жизнедеятельности сельских жите-
лей, в случае их принятия в РФ, с одной 
стороны, будут устанавливать рамки уров-
ня и качества жизни, социального нера-

венства. С другой, позволят более целео-
риентированно разрабатывать и проводить 
политику сельского развития посредством 
наиболее рациональных инструментов го-
сударственного регулирования. Единые 
для городских и сельских жителей жиз-
ненно важные стандарты, наконец, позво-
лят приблизить условия жизни в деревне 
к городским.

Материалы и методы исследования
Исследование стандартов жизни и жиз-

недеятельности сельских жителей в систе-
ме государственного регулирования сель-
ского развития с целью повышения его 
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инклюзивности проведено с использовани-
ем общенаучных методов и приемов, таких 
как научная абстракция, анализ и синтез, 
сравнение, структурно-уровневый подход.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Непременным условием и следстви-
ем экономического аграрного роста 
в любой стране мира, в том числе и в РФ, 
должны выступать его устойчивость и ин-
клюзивность, усиление роли и качества че-
ловеческого капитала, «социализация» 
экономических отношений в пределах кон-
кретной территории.

Инклюзивность – это концепция, ко-
торая включает в себя справедливость, 
равенство возможностей и защиту интере-
сов граждан. При этом важным компонен-
том выступает увеличение темпов роста 
аграрной экономики путем обеспечения 
равных условий для инвестиций и рас-
ширения возможностей продуктивной за-
нятости. Предполагается, что инклюзив-
ный рост приведет к увеличению среднего 
класса, эффективному перераспределению 
ресурсов и уменьшению «информацион-
ной асимметрии».

Современный аграрный рост в России, 
развитие сельских территорий весьма слож-
но назвать инклюзивным. За чертой бедно-
сти в нашей стране до сих пор проживают 
23,5 % сельских жителей, тогда как в горо-
де только 9,1 %. В целом этот показатель 
по стране в 2020 г. составил 13,5 % (рост 
к аналогичному периоду 2019 г. составил 
19,9 млн чел. или 0,8 %) [1, 2].

По-прежнему имеет место обусловлен-
ная историческими и природными особен-
ностями развития сельских территорий 
значительная неравномерность социо-эко-
лого-экономического развития сельских 
территорий как на уровне «село – село», так 
и с городами (город – село). Причем диф-
ференциация по большинству важнейших 
индикаторов развития имеет затяжной ха-
рактер, проблемы неравенства имеют заста-
релый и системный характер.

Все последние десятилетия сокращается 
численность сельского населения. Исчеза-
ют ранее населенные людьми сельские тер-
ритории, а следом за этим происходит сни-
жение освоенности территории страны [3]. 

 По сути, исчезают опорные пункты го-
сударства, позволяющие осуществлять кон-
троль над своей территорией.

Только за последние 5 лет свое су-
ществование прекратили более 1000 сел 
и деревень, или 5,8 % от их общего коли-
чества. Причем в Уральском федераль-
ном округе сокращение составило 2,7 %, 

в Приволжском – 5,7 %, в Центральном – 
13,5 %. В исследуемом нами регионе – Ре-
спублике Мордовия, достаточно типичном 
для Приволжского федерального округа, 
численность сельского населения снижа-
ется на протяжении всего периода совре-
менной российской действительности [3]. 
С 1990 г. убыль составила 165 тыс. чел., 
только за последние 3 года – 13 тыс. чел., 
или 1,5 % общей численности населения.

Причины этого тривиальны: отсут-
ствие рабочих мест, надлежащей инфра-
структуры для жизни, должного доступа 
к государственным услугам. Уровень бла-
гоустройства жилищного фонда в сель-
ской местности значительно уступает 
городскому. Уровень газификации домов 
(квартир) сетевым газом составляет в це-
лом по РФ 73,7 % (в республике Мордо-
вия (РМ) 56,6 %). Водоснабжением обе-
спечено лишь 60,6 % жилых домов (в РМ 
25,6 %). Удельный вес общей площади 
жилых помещений, оборудованной всеми 
видами коммунальной инфраструктуры, 
составляет 34,2 % (в РМ 24,7 %). Только 
78,4 % сельских школ до сих пор имеют 
все виды благоустройства. Число больниц 
на селе за последние пять лет сократилось 
на 6,5 % [3].

Непростой остается ситуация с отста-
ванием среднемесячной номинальной зара-
ботной платы работников, занятых в сель-
ском хозяйстве. Она значительно ниже, чем 
в целом по экономике. Для примера мы при-
водим данные по ПФО в 2019 г. (рис. 1). 

Современные инструменты государ-
ственного регулирования развития сель-
ских территорий, преследующие цели 
исключительно аграрного роста через вло-
жение ограниченных финансовых ресурсов 
государства в «точки роста», усугубляют 
серьезную, затянувшуюся на десятилетия 
аномалию: расходящиеся траектории раз-
вития городов и сел. Это сопряжено с су-
щественными нарастающими из года в год 
рисками недостаточного воспроизводства 
сельского населения и снижения качества 
его жизни, сохранения окружающей сре-
ды и исторически освоенных ландшафтов, 
как следствие: устойчивости агропродо-
вольственных систем, продовольственной 
безопасности, пространственного разви-
тия страны и ее регионов. 

Требует смены модель сельского разви-
тия страны, с узкоотраслевой, направленной 
преимущественно на развитие сельскохо-
зяйственного производства, на инклюзив-
ную, позволяющую трансформировать па-
радигму экономического развития за счет 
обеспечения согласованного решения со-
цио-эколого-экономических проблем. 
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Инклюзивность (всеобщность) позволя-
ет минимизировать последствия неравно-
мерного развития для достижения целей 
устойчивого развития за счет сочленения 
социальной, инновационной, ресурсно-эко-
логической и конкурентной составляющих 
в сельской политике [4, 5]. Позволяет рас-
сматривать сельские территории как часть 
территории страны, где должны быть соз-
даны комфортные условия для проживания 
с равным (с городскими) доступом к опла-
те труда, медицине, образованию, культуре 
и пр., а сельских жителей – не как ограни-
чителей либо локомотивов модернизации 
аграрного производства в стране, а как 25,4 % 
граждан страны, имеющих равные социаль-
ные права с городскими жителями. 

На федеральном уровне важно разра-
ботать благоприятную правовую институ-
циональную основу для управления раз-
витием сельских территорий. Приоритеты 
национальной политики сельского развития 
должны учитываться при разработке про-
странственной политики РФ. Сельские тер-
ритории должны быть «пространственно 
согласованы» и органично балансироваться 
с общерегиональным развитием.

Следует учитывать масштабы и разноо-
бразие социо-эколого-экономических усло-
вий развития сельских территорий страны. 
Следует ввести единый унифицированный 
подход, некий формообразующий признак 
для формирования системы государствен-
ного влияния на развитие сельских террито-
рий стандарты жизни и жизнеобеспечения 

сельского населения. Они позволят создать 
основу, дающую всем сельским жителям 
практическую возможность осуществлять 
свои социальные права [6]. Кроме того, 
они призваны упорядочить межбюджетные 
отношения между органами государствен-
ной власти Российской Федерации, органа-
ми государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного 
самоуправления [7]. 

Социальные стандарты должны нахо-
диться в постоянном развитии (корректи-
роваться через определенные промежутки 
времени), и в таком случае их можно рас-
сматривать как некий непрерывный ряд сде-
лок между государством и его гражданами, 
как важный задел для инклюзивного (всеобъ-
емлющего) социально-экономического раз-
вития в РФ. Разные по способностям люди 
должны быть уверены в том, что они могут 
осуществлять свои права на всей территории 
Российской Федерации и городах, и в сель-
ских территориях страны. 

Правовые основы социальных стандар-
тов, даже минимальных, в РФ окончательно 
не определены. Безусловно, основы законо-
дательства созданы, но профильный закон 
до сих пор не принят. Закон о единых го-
сударственных минимальных социальных 
стандартах уже несколько лет находится 
в стадии разработки. Более того, с приня-
тием Федерального закона «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части регулирования 
межбюджетных отношений» от 20 августа 

Рис. 1. Среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сельском 
хозяйстве в ПФО, р. (составлено по данным Росстата РФ)
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2004 г. № 120-ФЗ понятие минимальных со-
циальных стандартов практически исклю-
чено из оборота [4, 5]. В научном обороте 
эта категория, однако, используется до сих 
пор очень активно и в аспекте социального 
законодательства, и в аспекте социальной 
политики, как инструмент гармонизации 
социальных отношений [8].

27.02.2020 г. начали действовать стан-
дарты Конвенции № 102 Международной 
организации труда (МОТ) «О минимальных 
нормах социального обеспечения», соглас-
но положениям которой в стране должны 
обеспечиваться международные минималь-
ные стандарты жизни. Например, пенсия 
в России теперь должна составлять не ме-
нее 40 % от заработной платы. В Конвенции 
также есть ориентиры по пособиям по без-
работице, медицинскому обслуживанию 
и пр., всего семь позиций [10].

Далее, возвращаясь к социальным стан-
дартам жизни и жизнеобеспечения в системе 
инклюзивного сельского развития, следует 
отметить, что современная сельская поли-
тика в нашей стране, к сожалению, создала 
высоко стратифицированные условия для са-
мых мобильных и не самых уязвимых. Боль-
шей же части сельских жителей социальное 
неравенство и экзистенциальные страхи ме-
шают полноценно жить и развиваться. 

Стратегия устойчивого развития 
сельских территорий РФ на период 
до 2030 г. предусматривает «рост отноше-
ния заработной платы в сельском хозяйстве 
к среднему значению по экономике страны 
до 80 процентов» [8]. Как при этом должны 
измениться доходы сельского населения? 
Как они будут соотноситься с доходами 
городских жителей и средними доходами 
по стране? Каким в целом должно быть раз-
витие сельских территорий и пр.?

Ответы на эти вопросы может дать вве-
дение социальных стандартов жизни и жиз-
недеятельности сельского населения [11]. 
Государство с их введением возьмет на себя 
обязательства, гарантирует права граждан 
на достойный уровень жизни. С помощью 
неких гарантий обеспечения достойного 
уровня и качества жизни, выражаемых в нор-
мах и нормативах, можно перевести понятие 
достойной жизни, качества жизни на язык 
социально-экономических показателей [11].

Необходима политика сбалансирован-
ного сельского развития с целью повыше-
ния качества жизни сельского населения 
посредством создания благоприятных ус-
ловий жизни, развитие инфраструктуры, 
целевые приоритеты которых должны опре-
деляться стандартами жизни и жизнедея-
тельности сельских жителей. 

Рис. 2. Концептуальная модель обоснования государственного регулирования  
развития сельских территорий
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В этой связи представляется вполне ло-
гичным и целесообразным использовать их 
в качестве инструмента нормативного госу-
дарственного регулирования развития сель-
ских территорий с целью повышения его ин-
клюзивности. Предлагаем к использованию 
концептуальную модель, где социальные 
стандарты логически встраиваются в систе-
му обоснования государственного регулиро-
вания развития сельских территорий на эта-

пе определения целевых параметров уровня 
жизни сельских жителей в форме социаль-
ных стандартов. На их базе на следующем 
этапе определяются приоритеты политики 
сельского развития и с разработкой инстру-
ментов государственного влияния [12].

Социальные стандарты должны вклю-
чать в себя стандарты жизни и стандарты 
жизнеобеспечения человека. Их примерный 
перечень приведен ниже (рис. 3). 

Рис. 3. Стандарты жизни и жизнеобеспечения сельского населения
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Обязательным условием разработки 
социальных стандартов является наличие 
прозрачной правовой базы. Акцент должен 
быть сделан на создание системы правил 
и положений, обеспечивающих прочную 
и предсказуемую долгосрочную правовую 
основу для сельского развития. Особое вни-
мание следует уделять подотчетности, реа-
лизуемости и способности обеспечивать со-
блюдение правовых рамок. 

Органам местного самоуправления в со-
трудничестве с региональными органами 
власти и гражданским сообществом было 
бы целесообразно принимать активное 
участие в разработке нормативов жизни 
и жизнеобеспечения сельского населения, 
инструментов поддержки реализации прав 
человека на достойную жизнь, что позволит 
приблизить их к реальным запросам и по-
требностям населения. 

При этом сельские жители разных насе-
ленных пунктов должны иметь внутри села 
и по сравнению с городом равные возмож-
ности пользоваться социальными благами 
и услугами, социально-экономическими 
возможностями и пр.
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