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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о том, что село сегодня по-прежнему намного 

отстает от города по уровню и качеству жизни. Авторы констатируют, что происходит социально-

экономическая деформация сельских территорий. Делаются обобщенные выводы, что устойчивое 

развитие сельских территорий невозможно без создания научно-обоснованной концепции 

социально-экономического планирования и прогнозирования сельского развития, выраженной в 

стандартизации соответствующих процессов.  
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Abstract. The article deals with the issue that the village today is still far behind the city in terms of 

the level and quality of life. The authors state that there is a socio-economic deformation of rural areas. 

Generalized conclusions are made that the sustainable development of rural areas is impossible without the 

creation of a scientifically based concept of socio-economic planning and forecasting of rural development, 

expressed in the standardization of relevant processes. 
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Сельское население сегодня по-прежнему намного отстает от города по уровню и качеству 

жизни, происходит социально-экономическая деформация сельских территорий. Вот уже на 

протяжении нескольких лет  одной из стратегических задач государства является повышение уровня 

и качества жизни сельского населения. Устойчивое развитие сельских территорий невозможно без 

создания научно-обоснованной концепции социально-экономического планирования и 

прогнозирования сельского развития, выраженной в стандартизации соответствующих процессов.  

Создание социально-экономических условий жизни для сельского населения лежит в основе 

решения следующих проблем: улучшение состояния здоровья населения, создание комфортной 

сельской среды,  материально-технического состояния объектов социальной инфраструктуры, 

развитие информационно-консультационного обслуживания, устранение «цифрового неравенства» и 

др. 

При разработке стандарта необходимо взять за основу три основных показателя: 
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1. Социальный компонент (продолжительность жизни гражданина, его образовательный 

уровень и развитие граждан, рождаемость и смертность граждан). 

2. Экономический компонент (экспорт сельскохозяйственной продукции, бизнес-

привлекательность и конкурентоспособность, производительность труда, финансирование 

инновационной деятельности).  

3. Природный (климатический) компонент (экологическая эффективность, экологичность 

водного и воздушного бассейна сельских районов, развитие дорожного направления, 

строительство дорог, развитие туризма). 

По аналогии с Федеральным законом № 162 необходимо определить цели стандартизации 

социально-экономического развития уровня и качества жизни сельского населения Красноярского 

края [1].  

Стандартизация направлена на достижение конкретных целей.  

Цели стандартизации должны достигаться путем реализации таких задач как: 

1) разработка и внедрение передовых технологий, в том числе информационных 

технологий, достижение и поддержание технологического лидерства сельскохозяйственных районов 

Красноярского края в высокотехнологичных (инновационных) секторах экономики; 

2) повышение уровня безопасности жизни и здоровья людей, охрана окружающей среды, 

охрана объектов животного, растительного мира и других природных ресурсов, имущества 

юридических лиц и физических лиц, государственного и муниципального имущества, а также 

содействие развитию систем жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

3) оптимизация и унификация номенклатуры продукции, обеспечение ее совместимости и 

взаимозаменяемости, сокращение сроков ее создания, освоения в производстве, а также затрат на 

эксплуатацию и утилизацию; 

4) применение документов по стандартизации при поставках товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, в том числе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

5) обеспечение единства измерений и сопоставимости их результатов; 

6) предупреждение действий, вводящих потребителя продукции в заблуждение; 

7) обеспечение рационального использования ресурсов; 

8) устранение технических барьеров в торговле и создание условий для применения 

международных стандартов и региональных стандартов, региональных сводов правил, 

стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств. 

Кроме того, нельзя не отметить 7 практик, одобренных в сентябре 2022 года к 

тиражированию в субъектах Российской Федерации Минсельхозом России совместно с комиссией 

Госсовета по направлению «Сельское хозяйство» [2].  

Так следует их поименовать как: 

1. Экосиситема «Сельский Гражданин» в Рязанской области. 

2. Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения в Калужской области. 

3. Космомониторинг земель сельскохозяйственного назначения в Московской области. 

4. Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплекса в Ленинградской области. 

5. Программа ранней профориентации учащихся «Школа юного агронома» в Республике 

Татарстан, Кемеровской области, Новосибирской области. 

6. Обеспечение биологической безопасности территорий бывших скотомогильников в 

Республике Башкортостан, Московская область. 

7. Программа поддержки производителей сельхозпродукции «Опорный фермер» в 

Краснодарском крае.  

Все практики нацелены для развития сельского хозяйства соответствующих субъектов.  

Таким образом, авторы отмечают, что все субъекты Российской Федерации активно 

работают над устойчивым развитием сельских территорий, и каждый субъект выбирает свой 

оптимальный вариант поддержки сельскому населению.  

Поэтому оптимальным для Красноярского края станет принятие нормативно-правового 

стандарта, который позволит повысить качество и уровень жизни населения сельских территорий 

Красноярского края, с учетом концепции социального развития и привлекательности сельского 

образа жизни. 
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