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На современном этапе развития экономики особое значение приобретают вопросы жизнеобеспечения насе-
ления как важнейшего фактора развития сельских территорий. Раскрываются проблемы жизнеобеспечения 
сельского населения, для решения которых требуется их точная и своевременная диагностика. В этой связи 
возрастает актуальность формирования системы мониторинга жизнеобеспечения населения, учитывающая 
особенности сельских территорий, что и определило необходимость и целевую направленность настоящего 
исследования. На основе изучения сельских территорий как социо-эколого-экономической системы, 
предусматривающей создание полноценной жизненной среды для населения, раскрыто содержание 
понятия «жизнеобеспечение сельского населения». Доказано, что мониторинг жизнеобеспечения населе-
ния сельских территорий представляет собой относительно новое явление, что обусловливает недоста-
точный уровень развития его теоретической и методической базы. Целью мониторинга является обеспе-
чение органов государственной власти и местного самоуправления необходимой и достоверной инфор-
мацией, отражающей наиболее значимые параметры жизнеобеспечения. Установлено, что нерешённые 
вопросы связаны прежде всего с отсутствием как количественных, так и качественных показателей, харак-
теризующих условия жизнеобеспечения сельского населения. При формировании системы информацион-
ного обеспечения мониторинга необходимо учитывать, с одной стороны, что сельское муниципальное об-
разование является сложной социально-экономической системой, а с другой стороны, что сельское насе-
ление имеет доступ к широкому спектру ресурсов, которые крайне разнообразны. В связи с этим предло-
жена система показателей, позволяющая более детально изучить жизнеобеспечение сельских жителей и 
выявить негативные процессы. Сделан вывод, что для проведения мониторинга жизнеобеспечения необ-
ходим организационно-экономический механизм, который обеспечит разработку мер по активизации и 
улучшению жизнеобеспечения населения сельских территорий.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жизнеобеспечение населения, сельские территории, мониторинг, система показа-
телей, организационно-экономический механизм.  
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The current stage of economic development determines the particular importance of life support of the population as 
the most important factor in the development of rural territories. The authors reveal the problems of life support of the 
rural population that have to be timely and accurately diagnosed in order to be solved. In this regard there is an 
increasing need to form a life support monitoring system that would take into account the peculiarities of rural areas. 
This determined the necessity and objective of research. The authors have disclosed the concept of life support of 
the rural population on the basis of studying rural territories as a unified social, ecological, and economic system 
aimed at creating a full-board living environment for the population. It is proved that life support monitoring of the 
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population in rural territories is a relatively new phenomenon, therefore its theoretical and methodological base is 
underdeveloped. The purpose of monitoring is to provide state and local authorities with necessary and reliable 
information that reflects the most significant parameters of life support. It has been established that unresolved issues 
are primarily associated with the lack of both quantitative and qualitative indicators characterizing the living conditions 
of the rural population. When a system of information support for monitoring is being formed, it is necessary to take 
into account the fact that, on the one hand, a rural municipality is a complex socio-economic system, and on the other 
hand, the rural population has access to a wide range of resources, which are extremely diverse. In this respect the 
authors have proposed a system of indicators that allows performing a more detailed study of life support of rural 
residents and identifying the negative processes. It is concluded that life support monitoring requires an 
organizational economic mechanism that would ensure the development of measures to activate and improve the life 
support of the population of rural territories. 
KEYWORDS: life support of the population, rural territories, monitoring, system of indicators, organizational economic 
mechanism. 
 

риоритетным направлением исследований в последние годы становится улучшение 
 жизнеобеспечения сельского населения, которое во многом зависит от уровня 
 развития сельских территорий. В то же время ряд принятых государством  
нормативно-правовых документов, позволивших определить набор инструментов по-
литики сельского развития и жизнеобеспечения, не были задействованы полностью, и 
до сих пор остаются проблемы, ограничивающие возможности повышения уровня и 
качества жизни сельских жителей на территории регионов России.  

Результаты проведённых исследований показывают, что уровень жизни, условия 
быта и жизнедеятельности, обеспеченность объектами социально-инженерной инфра-
структуры, доступ к информации и культурным ценностям на селе значительно хуже, 
чем в городе. Проблемы в сельской местности, касающиеся уровня оплаты труда, соци-
ального обустройства, доступности услуг учреждений социальной сферы, привели к 
увеличению разрыва между городом и селом, усилили социальную несправедливость. 
Как следствие, происходит опустынивание сельских территорий, формируются зоны де-
прессивных сельских регионов, и сельское население, особенно молодёжь, мигрирует в 
города [3, 13].  

Объективно назревшей проблемой является улучшение условий жизнеобеспече-
ния сельского населения, которую надо решать в первую очередь, а для этого требуется 
точная и своевременная диагностика [11, 12].  

Несмотря на большое количество опубликованных работ по развитию сельских 
территорий, в целом процессы жизнеобеспечения и методы их оценки являются недоста-
точно изученными и в настоящее время не отслеживаются существующими системами 
мониторинга. Поэтому 31 мая 2019 г. была принята Государственная программа Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», в структуре которой 
первым направлением (подпрограммой) обозначено «Аналитическое, нормативное и ме-
тодическое обеспечение комплексного развития сельских территорий», предусматрива-
ющее обеспечение государственного мониторинга сельских территорий [6]. 

В связи с этим мониторинг жизнеобеспечения населения сельских территорий как 
инструмент анализа и прогноза должен стать частью государственного сельского мони-
торинга, заявленного в Госпрограмме, что позволит принимать эффективные управлен-
ческие решения на основе выявления «узких мест» в системе жизнеобеспечения, а также 
разрабатывать меры по их корректировке.  

Анализируя предназначение сельских территорий (сохранение безопасности жиз-
необеспечения территории; создание условий для эффективной хозяйственной деятель-
ности; обеспечение наиболее благоприятной среды для жизни и жизнедеятельности) и 
представляя сельские территории как территориально-общественную систему, возник-
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шую и функционирующую, прежде всего, в результате пространственной дифференци-
ации, авторы предлагают рассматривать её как основу жизнеобеспечения в контексте 
следующих структурных компонентов: 

- агроэкосистема; 
- экономическое пространство; 
- социально-ментальное пространство (см. рис.). 
 

 
Структура сельских территорий как социо-эколого-экономическая система 

В последнее время термин «жизнеобеспечение» довольно часто встречается в 
научных публикациях, касающихся различных дисциплин, в том числе экономических, 
но понятийный аппарат, раскрывающий сущность и основные его характеристики, от-
сутствует. Чаще всего жизнеобеспечение рассматривают в узком и широком смысле. 
Когда «естественные» окружающие условия непригодны для жизни человека (замкну-
тый объект или транспортное средство) и имеется угроза её существованию, в таких 
ситуациях жизнь и жизнедеятельность людей можно обеспечить созданием искусственной 
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среды обитания, наиболее приближенной к оптимальным условиям жизни. Это узкона-
правленное понимание жизнеобеспечения. 

В широком смысле категория «жизнеобеспечение» включает в себя, с одной сто-
роны, комплекс мероприятий, направленных на поддержание жизнедеятельности чело-
века и общества в целом, а с другой – систему мер, защищающих от опасных и небла-
гоприятных факторов во всех сферах человеческой деятельности, сохраняя при этом 
безопасность и здоровье в среде обитания. 

Учёные-экономисты, такие как Н.И. Прока и Л.А. Третьякова, жизнеобеспече-
ние населения определяют «…как совокупность качественных и количественных ха-
рактеристик, соответствующих уровню производительных сил общества, социально-
экономических и социально-трудовых отношений в условиях функционирования и раз-
вития рыночной экономики» [8].  

На практике категория «жизнеобеспечение» трактуется значительно шире. Так, 
Е.С. Савченко отмечает, что «это хорошо оплачиваемая работа, благоустроенное жильё 
со всей инфраструктурой, необходимый и достаточный набор социальных услуг (дет-
ский сад, школа, клубное заведение с библиотекой, кинозал, помещения для спортив-
ных занятий, баня с прачечной), храмы, магазины, кафе, пункты бытового обслужива-
ния, оборудованные кабинет врача общей практики и помещение уполномоченного ми-
лиции, дороги с твёрдым покрытием, газ, электроэнергия, вода» [9]. 

Рассматривая жизнеобеспечение с экономической точки зрения, одни исследо-
ватели придерживаются общего направления и связывают его с питанием, жилищными 
условиями, инфраструктурой, бытовыми условиями, социально-духовным комфортом 
и т. д., в то время как другие (например, В.В. Богатырев [2], Л.Н. Шевченко и Е.С. 
Кусмагамбетова [10]) указывают на взаимосвязь жизнеобеспечения с трудовой дея-
тельностью каждого человека, всесторонним его развитием и активным участием в об-
щественной жизни. И.Н. Меренкова, В.Н. Перцев и И.И. Новикова отмечают мно-
гофункциональность сельских территорий, которую необходимо рассматривать не 
только по отношению к сельскому хозяйству, но и применительно к социально-
экономическим и экологическим аспектам развития сельских территорий [4]. 

На основе анализа и обобщения мнений различных учёных предложено автор-
ское определение категории «жизнеобеспечение сельского населения» как рациональ-
ного устройства жизни и жизнедеятельности сельских жителей по использованию всех 
доступных ресурсов, при котором удовлетворяются их основные потребности и инте-
ресы, сохраняется и поддерживается приемлемый уровень собственных доходов и по-
требления на неопределенно долгий срок и обеспечиваются благоприятные условия 
жизнедеятельности в рамках разумного природопользования [4].  

Мониторинг жизнеобеспечения населения сельских территорий представляет 
собой относительно новое явление, чем объясняется недостаточно развитая его мето-
дическая база, что не способствует совершенствованию системы управления [5, 7]. 
Прежде всего это обусловлено тем, что принимаемые управленческие решения ориен-
тированы на средний общерегиональный уровень развития без учёта сельских особен-
ностей муниципальных образований, которые не отслеживаются существующими в 
настоящее время методиками мониторинга [1]. 

В связи с этим важно определиться с теоретическим осмыслением категории 
«мониторинг жизнеобеспечения», под которым нами понимается специально организо-
ванная и постоянно действующая система элементов, обеспечивающая наблюдение, 
сбор, регистрацию и аналитическую обработку данных, оценку достигнутых результа-
тов, выявление отклонений параметров жизнеобеспечения от целевых индикаторов и 
разработку мер по их корректировке. 
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Проведение мониторинга направлено на обеспечение органов государственной и 
местной власти необходимой и достоверной информацией, отражающей систему жиз-
необеспечения, включающую условия жизни, ресурсы, виды деятельности и результа-
ты жизнедеятельности, что позволит осуществлять краткосрочное прогнозирование и 
разрабатывать меры по предупреждению отрицательных тенденций.  

При формировании системы информационного обеспечения мониторинга жиз-
необеспечения сельского населения необходимо учитывать, с одной стороны, что сель-
ское муниципальное образование является сложной социально-экономической систе-
мой, функционирование которой направлено на обеспечение высокого качества жизни 
селян на данной территории, а с другой – что сельское население имеет доступ к широ-
кому спектру ресурсов, которые крайне разнообразны. Учитывая это разнообразие, мы 
объединили ресурсы в следующие группы: 

- человеческие; 
- продовольственные; 
- материальные; 
- социальные;  
- финансовые. 
Наиболее сложным при проведении мониторинга жизнеобеспечения сельского 

населения является выбор системы показателей. Прежде всего это связано с информа-
ционной «непрозрачностью» данных при проведении мониторинга жизнеобеспечения 
сельских территорий, которые не учитывают их особенности. Кроме того, для монито-
ринга важны показатели, отражающие качественные характеристики жизнеобеспече-
ния. На современном этапе ещё одной проблемой оценки является то, что практически 
не проводится мониторинг по сельским муниципальным образованиям, за исключени-
ем нескольких субъектов, которые анализируют отдельные показатели социальной 
сферы. 

Поэтому информационной базой мониторинга жизнеобеспечения населения на 
сельских территориях может выступать комплексная система количественных (стати-
стических) социально-экономических показателей, включающих данные по различным 
группам ресурсов, использование которых направлено на удовлетворение основных 
потребностей и интересов сельских жителей. Кроме того, для обеспечения качествен-
ной оценки жизнеобеспечения сельского населения следует разработать систему пока-
зателей, которая будет формироваться на основе диагностических карт (анкет), и алго-
ритм её практического применения, что позволит определить степень субъективной 
удовлетворённости сельских жителей уровнем и условиями жизни, выявить негативные 
процессы и применить меры по их нивелированию. 

Учитывая вышеизложенное, нами для проведения мониторинга жизнеобеспе-
чения сформирована система показателей (см. табл.), причём объективные статисти-
ческие показатели дополнены субъективными, которые представляют собой оценку 
качественной стороны жизни и отражают степень удовлетворённости сельского насе-
ления. 

Для проведения мониторинга жизнеобеспечения сельского населения необходим 
организационно-экономический механизм – система отношений между участниками 
мониторинга по поводу его формирования, проведения, координации действий, ре-
сурсного, финансового, информационного и прочего обеспечения. 

Теоретическая (принципы, задачи, методы) и прикладная (методико-аналитическая, 
финансовая, техническая, организационная) составляющие механизма позволят сформи-
ровать информационную базу данных о жизнеобеспечении населения, которая будет спо-
собствовать оперативному доступу к ней всех потребителей информации и в комплексе 
обеспечит результативность мониторинга. 
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Система показателей мониторинга жизнеобеспечения сельского населения 

Показатели 
Объективные Субъективные 

I блок: человеческие ресурсы: 
- удельный вес сельского населения в общей численности населения; 
- ожидаемая продолжительность жизни; 
- общий коэффициент рождаемости; 
- общий коэффициент смертности; 
- коэффициент естественного прироста (убыли) населения; 
- миграционный прирост. 
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II блок: социально-трудовые ресурсы: 
- удельный вес лиц трудоспособного возраста в общей численности  

сельского населения;  
- удельный вес работающего населения в общей численности сельского  

населения;  
- уровень безработицы;  
- удельный вес семей, получивших жилье;  
- численность врачей на 10 тыс. человек населения;  
- приходится детей в среднем на 1 дошкольное общеобразовательное  

учреждение;  
- приходится учащихся на одно дневное общеобразовательное учреждение. 

III блок: материальные ресурсы: 
- удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом,  

канализацией, отоплением, газом и горячим водоснабжением; 
- площадь жилищ, приходящаяся в среднем на 1 жителя;  
- число больничных коек на 10 тыс. человек населения;  
- удельный вес дорог общего пользования местного значения с усовершен- 

ствованным покрытием в протяженности дорог общего пользования местного  
значения с твердым покрытием; 

- количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения; 
- число больничных коек на 10 тыс. человек населения. 

IV блок: финансовые ресурсы: 
- уровень жизни; 
- среднемесячная заработная плата; 
- доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного  

минимума; 
- средний размер пенсий; 
- соотношение среднего размера пенсий с величиной прожиточного  

минимума пенсионера; 
- покупательская способность среднедушевых доходов; 
- доходы бюджета на 1 жителя. 

V блок: продовольственные ресурсы: 
- производство продовольственной продукции на душу населения; 
- объем потребления продуктов питания на душу населения; 
- энергетическое содержание потребляемых продуктов питания; 
- структура потребления продуктов питания; 
- качество продовольственной продукции. 

 

С целью формирования политики сельского развития, учитывающей особенности 
жизнеобеспечения населения, представляется целесообразным разработать меры, 
включающие следующие направления: 

- совершенствование элементов сельской политики в управлении жизнеобеспе-
чением населения; 

- применение современных информационно-коммуникационных технологий; 
- систематическое проведение мониторинга жизнеобеспечения населения сель-

ских территорий как в целом, так и отдельных его составляющих; 
- типологизация групп сельских муниципальных образований по уровню жизне-

обеспечения с выявлением соответствующих факторов и инструментов управления; 
- ориентация на внутренние резервы и создание институциональной среды, спо-

собствующей улучшению условий жизнеобеспечения на селе. 
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