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Annotation. The article substantiates the essence, conditions and factors of the 

system of forming the life support of rural residents, defines its role and significance 

in the system of sustainable development of rural territories. The article shows that 

the life support of rural residents is significantly influenced by such factors as living 

conditions, available resources of rural territories, the species diversity of the 

population's life, including cultural and leisure activities and life results, which are 

characterized by the level and quality of life of rural residents. A conceptual model of 

life support for the rural population, including the purpose, objectives, features, 

factors and goals of the main subsystems of life support, is substantiated. 
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Введение 

Сельские территории на современном этапе для большинства государств 

являются стратегическим направлением развития и  на протяжении последних 

десяти лет разработано немало программ, направленных на их 

институциональное, эколого-экономическое и  социальное развитие. 

Устойчивое развитие сельских территорий в развитых европейских странах 

рассматривается с двух сторон: первая сторона направлена на социальное и 

комплексное развитие сельских территорий, в соответствии с терминами «rural 

– сельское» и  устойчивое сельское развитие (Sustainable Rural Development – 

SRD). Вторая сторона предполагает повышение качества жизни сельского 

населения в соответствии с терминами «livelihoods – жизнеобеспечение» и 

устойчивое сельское жизнеобеспечение (Sustainable Rural Livelihoods – SRL). 

Широкое распространение  в развитых странах мира получил термин 

«устойчивое сельское жизнеобеспечение» (Sustainable Rural Livelihoods – SRL), 

который обычно связывается с повышением качества жизни сельского 

населения в соответствии с термином «livelihoods – жизнеобеспечение».  

Следовательно, на современном этапе, в системе устойчивого сельского 

жизнеобеспечения (СУСЖ) в центре находится именно сельское сообщество 
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(сельский житель), с их потребностями и интересами, которые используют для 

своей жизнедеятельности следующие ресурсы: природные, материально-

технические, финансовые, социальные и человеческие.  И в данном случае под 

термином «устойчивое сельское жизнеобеспечение» подразумевают подход, 

который позволяет выявить проблему между текущим положением дел и 

желаемым, при этом предполагается  анализ и разработка мероприятий, 

необходимых для преодоления бедности как на уровня каждого сельского 

жителя, так и на уровне всего региона и страны в целом.  

Суть данного подхода заключается в том, «…чтобы сначала выяснить, 

что сельская территория уже имеет в своем распоряжении, затем определить 

область оптимального применения имеющихся ресурсов и, наконец, 

сформировать систему мер по выходу из кризиса»1. Таким образом, можно 

констатировать, что использование данного подхода к устойчивому 

жизнеобеспечению означает концентрацию на селе «того, что есть» вместо 

привнесения извне «того, что хотелось бы иметь». 

Устойчивое сельское развитие и сельское жизнеобеспечение тесно  друг с 

другом взаимосвязаны, и основной целью их является целостное развитие 

сельских территорий как системы. При этом предполагается одновременное 

решение следующего  комплекса проблем: во-первых, необходимо обеспечение 

рационального использования ресурсов и ресурсосбережения; во-вторых, 

должна быть создана экологически чистая среда проживания; в-третьих,  

развита система комплексов культурно-оздоровительного и спортивного 

направления.  То есть сегодня крайне необходима система мер, которая 

позволит повысить качество жизни сельских жителей. 

 

Результаты исследования 

На современном этапе сельское развитие рассматривают не только как 

обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации, но и с 

 
1 Меренкова И.Н. Теоретико-методологический подход к исследованию жизнеобеспечения сельского населения 

региона/ В.Г. Закшевский, И.Н. Меренкова, В.Н. Перцев // Регион: системы, экономика, управление. – 2017. – 

№1. – С. 70-76.  
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учетом мировых тенденций  в контексте устойчивого развития сельских 

территорий, в соответствии с принятой  в 1992 г. Конференцией ООН по 

окружающей среде и развитию. 

Идеи устойчивого развития в России начали реализовываться в 1996 году, 

когда была принята  Концепция перехода к устойчивому развитию. В 

дальнейшем для выявления основных проблем развития сельских территорий и 

разработке направлений по их устранению была принята Концепция 

устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года. Таким 

образом, в последние три десятилетия в стране была сформирована 

институциональная среда развития сельских территорий посредством 

федеральных и региональных нормативно-правовых актов и программ 

различного статуса.  

Жизнеобеспечение является функциональным ядром системы 

устойчивого развития сельских территорий, и представляет собой совокупность 

качественных и количественных характеристик жизни и деятельности 

населения сельских территорий по использованию всех доступных ресурсов, 

которые помогут им удовлетворить основные жизненно-необходимые 

биологические и социальные потребности. 

 На рис. 1 показано место жизнеобеспечения сельского населения в 

устойчивом развитии сельских территорий.  

Рассматривая сельскую территорию – как социально-территориальный 

комплекс, включающий в себя сельское сообщество с системой социально-

экономических отношений, а также саму территорию с ее условиями, 

ресурсами и совокупностью расположенных на ней природных и 

антропогенных объектов, можно сделать вывод, что именно село выступает в 

качестве ядра определяющего качество жизни сельского населения.  
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Рис. 1 – Место жизнеобеспечения населения в системе устойчивого развития сельских территорий
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Жизнь любого человека, в том числе и сельского жителя, – это процесс 

самореализации личности и его жизненного потенциала в процессе всей его 

жизнедеятельности, включающий физиологические функции, функции 

деятельности в материальной и социальной сферах (внешняя среда), социо-

психической сфере (внутренняя среда), направленный на самосохранение и  

развитие, репродукцию, обеспечивающее непрерывность и преемственность 

жизни, а также  на познание мира и его преобразование в целях удовлетворения 

личных и общественных потребностей. При этом процесс жизни выступает 

какпоследовательность циклов: «желание – деятельность по достижению 

желаемого – удовлетворенность достигнутым – появление нового желания».  

В связи с тем, что «система» акцентирует внимание на анализе ее 

целевого назначения: состава – элементов и подсистем; структуры – связей и 

отношений; на комплексном применении системного подхода, а также она 

зависит от многих факторов (территориальных, экологических, социальных, 

экономических, управленческих и др.), обеспечивающих ее стабильное 

функционирование и развитие, то в качестве основного функционального ядра 

системы жизнеобеспечения сельского населения выступает блок комплексного 

удовлетворения жизненно важных социально-экономических, экологических и 

духовных потребностей человека (рис. 2).  

Жизнеобеспечение в более широком понятии, с одной стороны 

представляет собой комплекс мер, направленных на создание полноценной 

жизни и деятельности человека и общества в целом, а, с другой, защиту от 

опасных и неблагоприятных факторов во всех сферах человеческой 

деятельности, в том числе сохранение безопасности и здоровья в среде 

обитания. 
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Рис. 2 – Структура системы жизнеобеспечения сельского населения  
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В практической деятельности органов власти понятие 

«жизнеобеспечение» трактуется еще шире и более конкретнее. Так, 

Е.С. Савченко отмечает, что «это хорошо оплачиваемая работа, 

благоустроенное жилье со всей инфраструктурой, необходимый и достаточный 

набор социальных услуг (детский сад, школа, клубное заведение с библиотекой, 

кинозал, помещения для спортивных занятий, баня с прачечной), храмы, 

магазины, кафе, пункты бытового обслуживания, оборудованные кабинет врача 

общей практики и помещение уполномоченного милиции, дороги с твердым 

покрытием, газ, электроэнергия, вода»2. 

Большая часть ученых в области развития сельских территорий и 

жизнеобеспечения, поддерживая мнение Е.С. Савченко, подчеркивают,  что в 

жизни и деятельности каждого человека кроме необходимости в обеспечении 

питанием и жилищными условиями немаловажное значение выступают такие  

факторы как социально-бытовые  и культурно-спортивные  условия 

жизнедеятельности,  обеспечивающие социальный и духовных комфорт сельских 

жителей.  Особое влияние на жизнеобеспечение играют особенности сельского 

расселения и плотность населения, что вызывает необходимость учета данных 

факторов при подготовке программ и разработке мер по созданию необходимых  

условий обеспечивающих всестороннее и гармоничное развитие сельского 

населения, формирования активной гражданской позиции, активизации их  

участия в жизнедеятельности человека в обществе.  

Проведенный анализ взглядов и подходов к определению сущности и 

содержания понятий «жизнь», «жизнеобеспечение», «система 

жизнеобеспечения» позволил дать авторское определение категории 

«жизнеобеспечение сельского населения», под которым мы понимаем  

рациональное устройство жизни и деятельности сельских жителей, доступность 

всех имеющихся ресурсов сельских территорий, которые позволяют полноценно 

удовлетворить имеющиеся потребности и интересы, при этом уровень доходов и 

 
2 Савченко Е.С. Социальный стандарт благоустройства белгородских сел / Е.С. Савченко // Информационный 

бюллетень «Знание-сила». – 2007. –  № 8. –  С. 3-9. 
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потребления  устойчиво сохраняются, а также  обеспечиваются благоприятные 

условия жизнедеятельности в рамках разумного природопользования.  

Принципиальное значение для обеспечения жизнедеятельности населения 

на сельских территориях, имеет исследование природы понятия 

«жизнеобеспечение сельского населения» через сравнение имеющихся научных 

подходов к его определению.  

На современном этапе термин «жизнеобеспечение» активно используется 

как ведущими учеными, так и практиками, но понятийный аппарат, 

раскрывающий их «устройство» отсутствует. Чаще всего, жизнеобеспечение 

рассматривают в узком и широком смыслах. Так в узком смысле – это комплекс 

мероприятий, направленных на поддержание жизнедеятельности на каком-либо 

замкнутом объекте или транспортном средстве, где «естественные» 

окружающие условия непригодны для жизни человека. В таких ситуациях 

жизнь и деятельность людей может быть обеспечена созданием искусственной 

среды обитания, близкой к оптимальным условиям жизни. 

На основе данного определения можно выделить 4 характерных признака, 

формирующих жизнеобеспечение населения. Во-первых, это 

институциональная  среда, социально-экономические и природные условия, 

которые формируют условия жизни сельских жителей. Во- вторых, имеющиеся 

человеческие, социальные, природные и материально-финансовые ресурсы, 

которые позволяют обеспечить сельское население доходами и соответственно   

удовлетворить их  жизненные потребности. В-третьих, виды деятельности, 

представляющие собой основные сферы жизнедеятельности сельского жителя: 

труд, быт, отдых и общественно-политическая деятельность. И в-четвертых,  

результат жизнедеятельности, который отражает уровень и качество их жизни. 

При этом необходимо отметить, что на современном этапе сельские 

жители имеют достаточно возможностей к использованию широкого спектра 

ресурсов, которые позволяют им увеличить уровень своих доходов и снизить 

факторы риска по ухудшению уровня и качества жизни. Сначала остановимся на 

самом понятии «ресурсы», используемом в подходе жизнеобеспечения сельского 
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населения. При формировании стратегии жизнеобеспечения на сельской 

территории учитываются не только осязаемые вещи, например, денежный доход, 

земельный участок, домашний скот, строения и прочее, но и вещи, прямому 

подсчету не поддающиеся. К ним относятся, например, личные качества, 

уровень образования, возможность и умение использовать свои гражданские 

права, связи с другими членами сельского сообщества и многое другое3. 

Таким образом, основными задачами жизнеобеспечения сельского 

населения являются:  

– рост уровня доходов, повышение занятости на селе, формирование 

необходимых условий жизни, быта и труда; 

– улучшение доступа сельского населения к различным ресурсам и их 

рациональное использование; 

– сохранение экологии на сельских территориях, формирование и 

развитие системы комплексов культурно-оздоровительного и культурно-

спортивного направления;  

– активизация участия сельских жителей в развитии сельских территорий, 

привлечение сельского населения к справедливому распределению всех 

имеющихся ресурсов и доходов от их использования. 

Немаловажное значение  в жизнеобеспечении населения сельских 

территорий играют внешние и внутренние факторы, которые, с одной стороны, 

могут способствовать, а, с другой, препятствовать данному процессу. К 

внешним относятся воспроизводственный, институциональный, 

экономический, конъюнктурный. К внутренним – демографический, 

социокультурный, личностно-мотивационный, экономический. Все факторы, 

оказывают одновременное воздействие на сельское жизнеобеспечение и 

способны менять свою направленность и интенсивность, создавать различные 

комбинации своего влияния. Эти комбинации зависят от территориальных 

условий, представляющих собой исторически сложившуюся уникальную 

 
3 Slinkova O.K. Monitoring in the control system of the territories / A.M. Slinkov, S.N.Yasenok, Y.G.Glumova, 

Y. Zdorovets // Espacios. – 2018. – Т. 39. – № 27. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35720245
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35160063
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35160063&selid=35720245
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композицию локальной географической, экономической, социальной, 

административной, этно-конфессиональной среды сельской местности. 

По нашему мнению, все факторы, влияющие на жизнеобеспечение 

сельского населения, можно объединить в пять групп: 

1. Социально-демографические: (социокультурная среда на сельских 

территориях, уровень образования сельских жителей, уровень рождаемости и 

смертности, половозрастная и национальная структура населения, уровень 

развития здравоохранения, миграционные и демографические процессы на 

сельских территориях). 

2. Организационные (уровень развития гражданского самосознания, 

уровень общественной безопасности, уровень правовой грамотности сельского 

населения, мотивация и условия труда в сельских предпринимательских 

структурах). 

3. Экономические (платежеспособность и трудовой потенциал сельского 

населения, уровень развития инфраструктурных объектов на селе, занятость). 

4. Производственные (уровень развития производственных сил на  

сельских территориях, использование новейших достижений науки и техники  

предприятиями на сельских территориях, уровень материально-технического 

обеспечения организаций бюджетной и коммерческой сферы). 

5. Природно-климатические (природные ресурсы и природно-

климатические зоны, экологическое состояние сельских территорий, условия, 

способствующие рекреационной деятельности и близость к городским округам 

и поселениям)4. 

 

 

 

 
4 Капинос Р.В. Экономическая эффективность системы экологического ведения хозяйства (на примере 

экодеревень Белгородской области) // Р.В. Капинос, С.Н. Алейник, А.Ф. Дорофеев, С.М. Ягуткин, А.И. 

Добрунова  – Белгород, 2020. – 210 с.; Нежельченко Е.В. Развитие сельских территорий на основе агротуризма / 

Е.В. Нежельченко, Н.Ю. Яковенко, Г.И. Худобина, Л.В. Склярова, А.Е. Селиверстова // В книге: Проблемы и 

решения современной аграрной экономики. XXI международная научно-производственная конференция. – 

Белгород: Изд-во: Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина, 2017. – С. 228-229. 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15247
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Заключение 

На современном этапе развития сельских территорий поиск путей 

улучшения жизнеобеспечения сельских жителей, его структурных 

компонентов, иерархических уровней, качественных и количественных 

характеристик, становится одним из приоритетных направлений развития 

сельской местности. В связи с этим предложена концептуальная модель 

жизнеобеспечения сельского населения, включающая цель, задачи, 

особенности, факторы и цели основных подсистем жизнеобеспечения.  

Целью концептуальной модели жизнеобеспечения населения сельских 

территорий является комплексное удовлетворение социально-экономических, 

экологических и духовных потребностей сельских жителей. Следует помнить, 

что цели, сформулированные, исходя из характера и сущности подсистем 

жизнеобеспечения, должны: 

во-первых, отражать потребности сельского сообщества и условия 

жизнедеятельности сельского населения, которые необходимо удовлетворять в 

процессе развития; 

во-вторых, учитывать ограничения, препятствующие улучшению 

качества жизни; 

в-третьих, строиться на базе основных факторов, влияющих на процесс 

жизнеобеспечения.  

В свою очередь, цели будут определять систему показателей, по которым 

можно судить о степени их достижения, формировать критерии оценки 

эффективности принятых решений и влиять на разработку механизмов, 

направленных на решение существующей проблемы.  

Внедрение данной модели на сельских территориях предполагает учет 

специфики различных природных и социально-пространственных 

территориальных образований и условий жизнеобеспечения населения. В любом 

случае реализация предложенной модели будет проявляться в улучшении 

жизнеобеспечения населения сельских территорий независимо от уровня и их 

типа. 
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