
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ECONOMIC SCIENCES  115 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  
(ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

(ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

Научная статья 
УДК 332.012.2 
DOI: 10.53914/issn2071-2243_2022_3_115 

 

Формирование институциональных условий развития  
региональных социально-экономических систем 

 

Елена Анатольевна Остапенко
1 

1
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия  

1
helen_07-84@mail.ru 

 
Аннотация. Качество жизни является сложной социально-экономической категорией. До настоящего 
времени ни в международной, ни в отечественной практике нет единого подхода к ее оценке, в то время 
как анализ качества жизни населения и закономерностей социально-экономического и отраслевого разви-
тия сельских территорий приобретает особую актуальность для разработки стандартов качества жизни 
сельского населения. В отечественной практике отсутствует единая нормативно-правовая база для внед-
рения национального стандарта, вследствие чего невозможно комплексно оценить состояние сельских 
поселений, выработать программу по доведению уровня жизни на сельских территориях до показателей 
стандарта, что подчеркивает актуальность проводимого исследования. Обоснованы теоретические поло-
жения и методические рекомендации по актуализации стандартов качества жизни населения на сельских 
территориях. Рассмотрен международный опыт разработки стандартов качества жизни. Для получения 
оценок соответствия сельских территорий стандартам качества жизни предлагается методика, основанная 
на стандартизации фактических значений показателей по обоснованному минимальному их значению. 
Введение и реализация минимальных стандартов для сельского населения позволит улучшить качество 
жизни и гарантировать выполнение социальных обязательств. Стандарт качества жизни следует рассмат-
ривать как систему минимальных нормативных значений, поэтому предложен поэтапный комплекс меро-
приятий по внедрению стандарта качества жизни населения для сельских территорий в нормативно-
правовую базу РФ. На основе принятия предложенных нормативно-правовых актов даются рекомендации 
государственным органам власти при оценке качества жизни населения территорий руководствоваться 
стандартом качества жизни населения на сельских территориях, содержащим конкретные нормативы 
определения степени его достижения. Улучшение качества жизни населения позволит повысить привле-
кательность сельской местности с точки зрения постоянного проживания. 
Ключевые слова: институциональные условия, социально-экономические системы, стандарт качества 
жизни, устойчивое развитие, нормативно-правовая база 
Для цитирования: Остапенко Е.А. Формирование институциональных условий развития региональных 
социально-экономических систем // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2022. 
Т. 15, № 3(74). С. 115–128. https//:doi.org/10.53914/issn2071-2243_2022_3_115–128. 

 
ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY  

(BY BRANCHES AND FIELDS OF ACTIVITY)  
(ECONOMIC SCIENCES) 

Original article 
 

Formation of institutional conditions for the  
development of regional socio-economic systems 

 

Elena A. Ostapenko
1 

1
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia 

1
helen_07-84@mail.ru 

 
Abstract. Quality of life is a complex socio-economic category, that’s why until recent times, there is no unified 

approach to its assessment, neither in international nor in domestic practice, while the analysis of the quality of 
life of the population and the patterns of socio-economic and sectoral development of rural areas is of particular 
relevance for the development of standards of quality of life of the rural population. In domestic practice, there is 
no unified regulatory framework for the implementation of the national standards, as a result it is impossible to 
assess in detail the state of rural settlements, to develop a program aimed at bringing the level of living in rural 
areas to the standard indicators, which underlines the relevance of the study. Theoretical provisions and 
methodological recommendations for updating the standards of quality of life of rural population are substantiated. 
The international experience of developing standards of quality of life is considered. To obtain comformity 
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assessment of rural areas with quality of life standards, a methodology based on the standardization of the actual 
values of indicators according to their reasonable minimum value is proposed. The introduction and 
implementation of minimum standards for the rural population will improve the quality of life and guarantee the 
fulfillment of social obligations. The standard of quality of life should be considered as a system of minimum 
normative values, therefore, a phased set of measures is proposed to introduce the standard of quality of life of 
the population of rural areas into the regulatory framework of the Russian Federation. Based on the adoption of 
the proposed normative legal acts, the author provides recommendation for state authorities, when assessing the 
quality of life of the population of different territories, to be governed by legislation in force, i.e. by the standard of 
quality of life of rural population, containing specific norms and indicators accepted for determining the degree of 
its achievement. Due to improving the quality of life of the population the attractiveness of rural areas in terms of 
permanent residence can be significantly increased. 
Keywords: institutional conditions, socio-economic systems, quality of life standard, sustainable development, 

regulatory framework 
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ачество жизни является сложной социально-экономической категорией. До нас-

 тоящего времени исследователям не удалось прийти к единому мнению о том, 

 какие именно показатели наиболее точно отражают понятие «качество жизни»,  

а также насколько объективно существующие методики измерения данной категории 

отражают реальное благополучие населения. Следует отметить, что ни в международ-

ной, ни в отечественной практике единого подхода к оценке качества жизни населения 

нет. Оценка качества жизни сводится к получению индекса – обобщающего показателя 

по группам, отражающего материальное благополучие, безопасность, качество окру-

жающей среды, грамотность, гендерное равенство.  

Понятие «устойчивое развитие» неразрывно связано с качеством жизни, по-

скольку устойчивое развитие социально-экономических систем и человечества позво-

ляет достичь высокого качества жизни как настоящего, так и будущего поколений. 

Устойчивое развитие территории обеспечивает качество жизни населения, если исполь-

зование природных ресурсов, инвестиционное и научно-техническое развитие согласо-

ваны и укрепляют потенциал для удовлетворения человеческих потребностей [9]. 

В 1992 г. на конференции ООН была озвучена концепция перехода современного 

общества к устойчивому развитию. Она ориентировалась на достижение гармонии в 

отношениях между людьми, между обществом и природой на основе изменения мате-

риальной и духовной культуры. Также принят и утвержден план действий по устойчи-

вому развитию, рассмотрены стратегические решения, необходимые для преодоления 

проблем окружающей среды, экономики, культуры, сформулированы основные прин-

ципы устойчивого развития, заключающиеся в экономической стабильности, социаль-

ном благополучии, экологическом равновесии, сотрудничестве [13]. В связи с этим 

возникла необходимость разработки системы индикаторов, обеспечивающей взаимо-

связь между экономической, социальной, экологической составляющей концептуаль-

ной модели устойчивого развития территорий, в которой: 

- экономический компонент охватывает экономическую структуру, сферы про-

изводства и потребления; 

- социальный компонент – здоровье, образование, повышение уровня жизни, 

жилье, безопасность; 

- экологический компонент – воздух, землю и воду. 

Согласование перечисленных компонентов, разработка мероприятий, необходи-

мых для достижения устойчивого развития, – трудная задача, требующая сбалансиро-

ванности всех перечисленных элементов. Необходимо также продумывать и механиз-

мы взаимодействия экономической, социальной и экологической составляющей друг с 

другом. 
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К примеру, экономический и социальный элементы при взаимодействии друг с 

другом приводят к возникновению таких новых, как достижение социального и эконо-

мического равенства населения.  

В настоящее время ведущие международные организации и институты (ООН, 

ВОЗ, ОЭСР, The Economist Intelligence Unit) занимаются разработкой критериев устой-

чивого развития, содержащих комплексные системы показателей.  

В 1990 г. Организация Объединенных Наций предложила новую концепцию 

развития человеческого потенциала, ориентированную на улучшение качества жизни 

населения, расширение возможностей каждого человека во всех сферах. В основу кон-

цепции человеческого развития положены такие принципы, как: 

- продуктивность – каждый человек имеет право на повышение продуктивности 

своей трудовой деятельности; 

- равенство – все слои населения имеют право на равные возможности; 

- устойчивость – необходимо заботиться не только о нынешнем поколении, но и 

о будущем; 

- расширение возможностей – побуждение осознания каждым человеком того, 

что он ответственен за свою судьбу, судьбу своей страны и всего населения. 

Всемирная организация здравоохранения качество жизни определяет на основа-

нии физических, социальных, эмоциональных факторов, влияющих на жизнь человека 

и имеющих важное значение для него. Индекс лучшей жизни является результатом 

обобщения международно-сопоставимых показателей в 38 странах по 11 критериям, 

среди которых выделим наиболее важные: 

- материальные условия жизнедеятельности (жилищно-бытовые условия, трудо-

вая деятельность, доход); 

- качество жизни населения (здравоохранение, состояние окружающей среды, 

безопасность, социальная обстановка, баланс между работой и личной жизнью). 

Индекс, предложенный Организацией экономического сотрудничества и разви-

тия, был создан для возможности сравнить страны не только по измерению их богат-

ства, но и показателям качества жизни и благосостояния населения. 

Проблеме оценки качества жизни посвящено много научных работ, но учеными 

так и не разработана единая общепризнанная структура и стандартный набор показате-

лей. Выбор показателей определяется потребностями населения, зависящими от уровня 

развития, а также от возможностей получения государственных услуг, влияющих на 

параметры качества жизни населения. Международный опыт разработки стандартов, 

определяющих качество жизни населения, схематично представлен на рисунке 1. 

В Российской Федерации уже разработаны стандарты качества жизни для таких 

сфер, как здравоохранение, социальное обслуживание, экология. Рассмотрим подроб-

нее каждую из них.  

Первые национальные стандарты в сфере здравоохранения в России были при-

няты в 2007 г. В настоящее время основными стандартами здравоохранения являются: 

- ГОСТ Р 56034-2014. Клинические рекомендации. Устанавливает общие поло-

жения разработки клинических рекомендаций, определяющих объем и показатели ка-

чества выполнения медицинской помощи больному при определенном заболевании, с 

определенным синдромом или при определенной клинической ситуации [7]; 

- ГОСТ Р 52623.0-2006. Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Определяет правила и условия технического обеспечения, порядок и последователь-

ность действий медицинского персонала [5]. 
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Рис. 1. Международный опыт разработки стандартов качества жизни 

В сфере социального обслуживания введены в действие более 20 государствен-

ных стандартов, например:  

- ГОСТ Р 52497-2005. Социальное обслуживание населения. Устанавливает тре-

бования к качеству социального обслуживания населения [4]; 

- ГОСТ Р 52883-2007. Социальное обслуживание населения. Устанавливает тре-

бования к персоналу учреждений социального обслуживания [6]. 

Разработка стандартов в области экологии стала ответом на возрастающий инте-

рес к проблемам окружающей среды. В Российской Федерации принято около 50 эко-

логических стандартов. Перечислим некоторые из них: 

- ГОСТ 17.4.2.03-86. Охрана природы (ССОП). Почвы. Паспорт почв. Устанавли-

вает требования к составлению паспорта почв для контроля загрязненности и деградации 

с целью разработки мероприятий по их охране, повышению плодородия и рациональному 

использованию [3]; 

- ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Устанавливает об-

щие требования к охране поверхностных вод от загрязнения [2]. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 37120-2015 – это первый документ в Российской Феде-

рации, который позволил оценить качество жизни городского населения [8]. 
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Главам муниципалитетов и иных органов местного самоуправления необходимы 
стандартизированные показатели для измерения эффективности функционирования го-
родской администрации. Существующие показатели зачастую не стандартизированы, 
не согласованы или не поддаются сравнительному анализу по периодам времени или 
по разным городам [10]. 

В 2018 г. Международная организация по стандартизации (International Organization 
for Standardization, ISO) разработала стандарт ISO 37120: 2018 – Устойчивые города и 
сообщества, который устанавливает методы применения набора показателей для 
управления и измерения эффективности городских услуг и качества жизни [34]. Насто-
ящий стандарт соответствует положениям стандарта ISO 37101 и может быть исполь-
зован совместно с другими стратегическими руководствами [14]. 

На рисунке 2 представлена взаимосвязь качества жизни населения и экономиче-
ской концепции устойчивого развития [35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь качества жизни населения и экономической концепции устойчивого развития 

Качество жизни населения сельских территорий можно считать неоднородным 

многомерным явлением. Сельские территории субъектов РФ значительно дифференци-

рованы в силу своих географических, климатических, экономических и социальных 

особенностей, а также по уровню соответствия показателей качества жизни норматив-

ным значениям. Этим обусловлена объективная необходимость проведения оценки со-

ответствия сельских территорий субъектов РФ стандартам качества жизни. Оценка со-

ответствия сельских территорий стандартам качества жизни имеет как теоретико-

методологическое, так и практическое значение [11, 12]. 

Устойчивое развитие  

Охрана  
окружающей среды 

Продолжительность  
жизни населения  

Экономический  
рост 

ВВП на душу  
населения  

Социальное  
развитие  

Уровень  
образования 

Качество жизни населения  

Производство: 

ИСО 20000-2005 
ИСО 50001-2011 
ИСО 2700-2013 
ИСО 9001-2015 

Здравоохранение: 

ИСО 13485-2003 
ИСО 15189-2012 
ГОСТ 53918-2010 

Охрана труда: 

ГОСТ 12.02.230-2007 
ИСО 26000-210 

Экология: 

ИСО 14015-2001 
ИСО 14001-2004 
ИСО 14004-2004 
ИСО-10040-2013 

Социальное  
обслуживание: 

ГОСТ Р 54496-2005 
ГОСТ Р 52880-2007 
ГОСТ Р 52142-2013 
ГОСТ Р 52887-2018 
ГОСТ Р 54990-2018 

Образование:  

ГОСТ Р 53625-2009 
ГОСТ Р 54837-2011 

ISO/IES 19796-1:2005 
ISO/IES 19780-1:2008 

Устойчивое  
развитие  

территориальных  
образований: 
ISO/DIS 37101  

Система стандартов   



Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2022. Т. 15, № 3(74) 

 

Vestnik of Voronezh State Agrarian University. 2022. Vol. 15, no. 3(74) 120 

Показатели, характеризующие стандарты качества жизни, многообразны, неод-
нородны и непосредственно несопоставимы между собой, поскольку отражают различ-
ные сферы жизни сельских территорий: экономическую, социальную, информационно-
телекоммуникационную, и могут быть выражены в различных единицах измерения. 
Следовательно, требуется привести исследуемые показатели к сопоставимому виду. В 
связи с этим предлагается инструментарий стандартизации показателей, характеризу-
ющих качество жизни на сельских территориях, который позволит сравнивать между 
собой непосредственно несоизмеримые показатели. 

Направление изменения количественных значений прямых показателей совпадает 
с направлением изменения качества жизни в целом, в то время как направление изме-
нения обратных показателей отличается от направления изменения качества жизни. Та-
ким образом, необходимо привести разнонаправленные индикаторы к однообразной 
качественной характеристике. Следовательно, можно сделать вывод, что для достиже-
ния целей гармоничного социально-экономического развития сельские территории 
необходимо оценивать на предмет соответствия стандарту качества жизни.  

Для получения оценок соответствия сельских территорий стандартам качества 
жизни предлагается методика, которая осуществлена посредством стандартизации фак-
тических значений показателей по обоснованному минимальному их значению. При 
этом учитывается прямое или обратное воздействие каждого показателя на оценку ка-
чества жизни. Для показателей, оказывающих прямое влияние на повышение качества 
жизни, используется методика стандартизации фактических значений:  

ij

ij
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x
z

x
  

.                 (1) 

Для стандартизации фактических значений показателей, оказывающих обратное 
воздействие на повышение качества жизни, предлагается альтернативная методика: 

Н
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ij
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x
 ,      (2) 

где zij – стандартизированный коэффициент; 
      xij – фактическое значение показателя стандарта; 
      xН – минимальное количественное значение показателя стандарта. 
Полученные стандартизированные коэффициенты характеризуются следующим 

образом.  
В случае, если стандартизированный коэффициент принимает значение, равное 1, 

устанавливается достижение стандарта качества жизни (соответствие ему); в обратном 
случае (zij < 1) устанавливается несоответствие стандартам. Если стандартизированный 
коэффициент принимает значение больше 1, то принимается во внимание соответствие 
более высоким стандартам качества жизни на данной территории. 

Изучение состояния качества жизни населения и закономерностей социально-
экономического и отраслевого развития сельских территорий актуально для разработки 
стандартов качества жизни сельского населения [29, 31]. 

Введение и реализация минимальных стандартов для сельского населения поз-
волят улучшить качество жизни и гарантировать выполнение социальных обязательств. 
Стандарт обеспечивает функционирование системы правил, создает модель качества 
жизни населения сельских территорий. Стандарт качества жизни следует рассматри-
вать как систему минимальных нормативных значений. Введение стандарта даст воз-
можность защитить конституционные гарантии граждан в сферах экономики, жилищно-
коммунальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической куль-
туры, социального обслуживания, торгового и бытового обслуживания, информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, дорожно-транспортной коммуникации, охра-
ны окружающей среды, личной и общественной безопасности [1]. 
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Стандарт качества жизни на сельских территориях основывается на приоритет-
ных целях Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 г. 
№ 696, и ее отдельных структурных элементов (ведомственных проектов и ведомственных 
программ) [17]. 

Обобщение существующих подходов при разработке стандартов позволило сфор-
мировать структуру стандарта качества жизни населения. В частности, конкретизировать:  

- область применения стандарта;  
- нормативно-правовую и информационную базу расчета и применения показателей;  
- сферу применения стандарта;  
- условия выполнения стандарта качества жизни;  
- услуги, доступные населению;  
- перечень и доступность объектов инфраструктуры.  
Приоритетные направления достижения стандарта качества жизни должны опреде-

ляться разработкой соответствующих программ на уровне региона и муниципалитетов. 
Для обоснования стандарта качества жизни на сельских территориях необходи-

мо разработать нормативно-правовую базу, которая будет способствовать внедрению и 
соблюдению установленных социальных норм. 

Нормативно-правовая база представляет собой систему нормативно-правовых  
актов, которая включает в себя как федеральные законы и законы субъектов, так и подза-
конные акты трех уровней публичной власти – указы, постановления, распоряжения [12]. 

Сегодня на федеральном уровне отсутствует законодательная база, определяю-
щая категорию качества жизни. Фактически отдельным вопросам (сферам, показате-
лям) качества жизни посвящен ряд российских законов, основными среди которых яв-
ляются следующие:  

- Федеральный закон от 19.04.1991 г. № 1032-1 (ред. от 31.07.2020 г.) «О занятости 
населения в РФ» [23];  

- Федеральный закон от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ (ред. от 01.04.2019 г.) «О прожи-
точном минимуме в РФ» [27]; 

- Федеральный закон от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) «О мини-
мальном размере оплаты труда» [25]. 

На федеральном подзаконном уровне термин «качество жизни» присутствует, в 
первую очередь, в Указе Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации», где «качество жизни российских граж-
дан» [30] рассматривается инструментально как одно из направлений обеспечения 
национальной безопасности. 

Кроме того, нормативный правовой уровень федерального блока выражен актами 
Правительства РФ. В частности, это такие постановления и распоряжения, как:  

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 326 (ред. от 23.09.2020 г.) 
«Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды» [18];  

- распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 г. № 151-р (ред. от 13.01.2017 г.) 
«Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ на период 
до 2030 года» [21]. 

Нижестоящий уровень нормативных правовых актов общенационального харак-
тера выражен документами отдельных федеральных органов исполнительной власти, 
представляющими в силу своей ведомственности меньший интерес для достижения цели 
определения объема понятия качества жизни и перечня его показателей. Это, прежде всего, 
следующие акты:  

- Приказ Минэкономразвития РФ от 04.04.2011 г. «Об утверждении методики опре-
деления основных показателей и критериев оценки состояния конкурентной среды» [19];  

- Соглашение о взаимодействии между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_248133/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_248133/
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сфере устойчивого развития сельских территорий и повышения качества жизни населе-
ния, проживающего в сельской местности (заключено 12.11.2014 г.) [32] и др. 

Широк спектр федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 

нормативно-правовом регулировании отдельных сторон оценки жизни населения и по-

вышения ее качества, в том числе на сельских территориях. Кроме Правительства РФ, 

это, к примеру, федеральные министерства «социального блока». 

Из документов, принятых в последние годы, можно упомянуть следующие:  

- в сфере экономики – Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 

(ред. от 10.07.2020 г.) «Об утверждении государственной программы “Комплексное 

развитие сельских территорий”» [17]; 

- в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры – распоряжение Правитель-

ства РФ от 9 июня 2020 г. № 1523-р «Об энергетической стратегии Российской Федера-

ции на период до 2035 г.» [22]; 

- в сфере образования – распоряжение Правительства РФ от 23.10.2015 г. № 2145-р 

«О программе “Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях” на 2016–2025 годы» [26] и др.  

Ни в одном из вышеприведенных документов не содержится комплексное опре-

деление понятия «качество жизни». 

Законодательная база следующего уровня – нормативно-правовые акты субъек-

тов РФ, с одной стороны, не распространяет свое действие на территорию всей страны, 

однако, с другой – может содержать достойный внимания нормативно-правовой и 

научно-практический опыт. Так, в нормативных правовых базах 85 субъектов РФ были 

обнаружены нормативные акты, касающиеся качества жизни населения:  

- закон Белгородской области от 02 апреля 2003 г. № 74 «Об утверждении Про-

граммы улучшения качества жизни населения Белгородской области» [20]; 

- указ губернатора Свердловской области от 29 января 2014 г. № 45-УГ «О кон-

цепции повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 

года – “Новое качество жизни уральцев”» [24]. 

Последний из перечисленных региональных нормативных правовых актов 

наиболее интересен для анализа и возможной рецепции, так как в нем приведены ос-

новные понятия и показатели качества жизни населения территории. В частности, ст. 1 

указанного закона определяет качество жизни населения как совокупность социально-

экономических показателей, отражающих уровень благосостояния человека в различ-

ных сферах его жизнедеятельности. Закон перечисляет около двух десятков показате-

лей обеспечения качества жизни – от продолжительности жизни (реальной и ожидае-

мой) до социальной активности и «иных показателей».  

Федеральная нормативная техническая база состоит из документов, содержащих 

технические нормы, видами которых выступают национальные (в том числе государ-

ственные) стандарты, рекомендации, справочники, классификаторы, своды правил, 

технические регламенты и условия, санитарные и строительные нормы и правила, тех-

нические паспорта, руководства, инструкции и т. д. Так, в Федеральном законе от 29 

июня 2015 г. № 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О стандартизации в Российской Федера-

ции» [28] записано, что документом по стандартизации является «документ, в котором 

для добровольного и многократного применения устанавливаются общие характери-

стики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объек-

та стандартизации, за исключением случаев, если обязательность применения докумен-

тов по стандартизации устанавливается настоящим Федеральным законом» (ст. 2). Ста-

тьи 4, 6, 16 ФЗ устанавливают, что принцип обязательности применения действует 

лишь в отношении документов по стандартизации в области оборонной продукции, 

продукции государственного оборонного заказа.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_248133/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_248133/
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72260516/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72260516/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72260516/0
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Видом документа по стандартизации, в соответствии со ст. 2 названного закона, 

является национальный стандарт, который (в соответствии с Федеральным законом 

№ 162-ФЗ) представляет собой документ, разработанный по результатам экспертизы 

для всеобщего применения, в котором устанавливаются общие характеристики объекта 

и правила в отношении объекта стандартизации (ст. 2).  

Комплекс мероприятий нормативно-правового характера по внедрению Стан-

дарта в нормативно-правовую базу Российской Федерации представлен на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Рекомендации по разработке нормативно-правовой базы внедрения Стандарта  

В качестве первой рекомендации нормативного характера предлагается принятие 

Национального стандарта Российской Федерации, как это было осуществлено в отно-

шении ГОСТ Р ИСО 37120-2015 Устойчивое развитие сообщества [8]. Условия и поря-

док такого принятия регламентированы Федеральным законом «О стандартизации в 

Российской Федерации». Принятие Национального стандарта Российской Федерации 

«Стандарт качества жизни на сельских территориях» позволит использовать его в даль-

нейшем в качестве нормативного технического (рекомендательного) акта. Например, в 

названном Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 37120-2015, 

как и в ISO 37120:2014 [33], приведено следующее положение: «Настоящий стандарт 

распространяется на любой город, муниципальный округ или органы местного само-

управления, которые обязуются измерять свою эффективность сопоставимым и поддаю-

щимся контролю способом, независимо от размеров и местоположения». 

Вторым этапом инкорпорации Стандарта в нормативно-правовую базу Россий-

ской Федерации и доведения его до низового – муниципального – уровня управления 

может послужить система ссылок на него в нормативно-правовых актах, в первую оче-

редь – федеральных. В частности, предлагается следующая система таких ссылок – от 

федерального закона до постановлений Правительства РФ. 

1. Часть 2 статьи 18.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 

09.11.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [15] – 

«Нормативными правовыми актами высшего должностного лица субъекта РФ может 

быть предусмотрено выделение за счет средств бюджета субъекта РФ грантов для содей-

ствия достижению наилучших показателей». Дополнить словами: «(в первую очередь, в 

области достижения стандарта качества жизни населения)». 
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2. В Указ Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 (ред. от 09.05.2018 г.) «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» [16] – внести дополнение в виде нового показателя оценки 

эффективности деятельности названных органов власти: «Доля сельских территорий, 

качество жизни населения которых соответствует стандарту». 

3. Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 (ред. от 10.07.2020 г.) 

«Об утверждении государственной программы “Комплексное развитие сельских терри-

торий” и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» [17] – дополнить 

пунктом: «Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ для достиже-

ния целей государственной программы, утвержденной настоящим постановлением, ру-

ководствоваться Национальным стандартом качества жизни населения на сельских тер-

риториях». 

На третьем этапе реформирования предлагается принять федеральный закон, ко-

торый бы стал основой для нормативно-правового регулирования исследуемой области. 

Представляется, что данный основополагающий документ должен отвечать следующим 

требованиям: 

1) законодательно закрепить понятие «качество жизни», а также ряд иных, 

смежных с ним, понятий; 

2) законодательно на федеральном уровне закрепить перечень сфер измерения 

качества жизни, содержащийся в Стандарте качества жизни сельского населения; 

3) разграничить в данной области полномочия органов публичной власти – от 

федеральных до муниципальных; 

4) установить в данной области нормы федерального права для всех видов тер-

риторий. 

Указанный выше закон даст возможность перейти к следующему уровню фор-

мирования нормативно-правовой базы в области качества жизни населения, а именно 

принять постановление Правительства РФ, в котором будут определены списки показа-

телей (индикаторов), соответствующих каждой сфере жизни населения, утвержденной 

законом и содержащейся в Стандарте. 

На основании этих двух основных нормативно-правовых актов можно будет зако-

нодательно и обоснованно рекомендовать местным органам власти при оценке качества 

жизни населения руководствоваться стандартом качества жизни населения на сельских 

территориях, который содержит конкретные нормативы оценки степени его достижения. 

Для эффективного функционирования региональной институциональной среды 

требуется унифицированная система мониторинга и контроля выполнения в регионах по-

ставленных задач в области повышения качества жизни населения. В системе статистиче-

ского наблюдения необходимо использовать единый формат документирования и стати-

стического мониторинга качества жизни населения исходя из нормативов стандарта. Целе-

вые показатели программ должны быть нормированы для всех регионов России с учетом 

их социально-экономических особенностей и природно-климатических зон субъектов РФ, 

а условия жизни должны соответствовать стандарту качества жизни. 

Органам власти необходимо выполнять предлагаемые рекомендации: 

- регионам следует принимать и вносить изменения своевременно (контролиро-

вать регламент по времени принятия поправок и изменений в региональное законода-

тельство) в краевые и областные законы в части регулирования процесса повышения 

качества жизни населения в соответствии с принимаемыми федеральными законода-

тельными актами. Кроме того, регионы должны указывать перечень показателей по 

планируемым мероприятиям; 

- во всех планируемых мероприятиях и госпрограммах в регионах должно быть 

продумано статистическое наблюдение и мониторинг их выполнения; 
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- должны быть приняты комплексные планы повышения качества жизни и 

предусмотрена их единая унифицированная форма для возможности использования ор-

ганами власти на всех уровнях. Мероприятия должны быть четко прописаны и про-

зрачны схемы их финансирования; 

- вносить изменения в законодательство не чаще трех лет. Это позволит стаби-

лизировать социально-экономическую обстановку в регионе и повысить его инноваци-

онную и инвестиционную привлекательность. 

Деятельность региональных органов власти должна быть основана на следую-

щих позициях:  

- благоприятные условия для повышения возможностей населения регионов за 

счет выбора видов деятельности;  

- стимулирование роста человеческого потенциала и его качества (возможность 

получения образования, профессии для реального сектора экономики); 

- ориентация на ценности человека и формирование его потребностей. Ограни-

чения или доступность в услугах влияют на качество жизни населения, а также на со-

циально-экономическую стабильность территории.  

Развитие региональной экономики даст импульс возрождению сельских терри-

торий, обеспечит занятость и доходы населения, позволит повысить привлекательность 

сельской местности для постоянного проживания. 
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