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Задачей современной аграрной политики является обеспечение устойчи-

вого развития сельских территорий. Проблема устойчивого развития сельских 

территорий возникла как составная часть общей проблемы «устойчивого разви-

тия». 

Устойчивое развитие можно представить как процесс взаимодействия 

трех компонентов: «населения – природы – хозяйства» или «социальной сферы 

– экологии – экономики». В концепции устойчивого развития эта триада при-
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обретает новые приоритеты: цель – благополучие живущих и будущих поколе-

ний, основа – природно-экологические системы жизнеобеспечения, а экономи-

ка – двигатель развития. 

Устойчивое развитие сельских территорий объединяет решение социаль-

ных, экономических и экологических задач на базе трехкомпонентной системы 

факторов – природы, населения и хозяйства [1, c. 102].  

В  сельской местности  Республики Мордовия  проживает 316,5 тыс. че-

ловек (39% от общей численности населения), расположено  1239 сельских 

населенных пунктов, объединенных в 359 сельских администраций и 22 адми-

нистративных района. 

Социальные проблемы в сельской местности стоят очень остро, несмотря  

на то, что в деревне мы не наблюдаем открытых акций социального протеста. 

Социальная   тишина вызвана истощенностью социальных сил деревни (проте-

стовать некому), а также особенностями  крестьянского менталитета. Россий-

ское крестьянство имеет великое терпение, а также взращенное веками искус-

ство выживать в самых трудных условиях. 

Социально-экономическая трансформация, происходящая в последние 

двадцать лет в Мордовии, негативно отразилась на уровне жизни сельского 

населения и общей  социально-экономической ситуации на селе. 

В  последние годы в Республике Мордовия  ухудшается демографическая 

ситуация в сельской местности. Сокращение численности сельского населения 

в регионе  наблюдается  с 1959 года,  когда численность сельского населения 

составляла 823,3 тыс. человек, что составляло в общей численности населения 

82%. В 2012 году численность сельского населения сократилась до 316,5 тыс. 

человек, что составляет 38,7% от общей численности населения республики.  В 

последние двадцать лет сокращение численности сельского  населения, было 

обусловлено  как ростом естественной убыли, так и миграционным оттоком. 

Ожидаемая продолжительность жизни на селе в 2009 г. у мужчин составляла  

61,1 лет, у женщин 74,4 года, что ниже, чем в городе.    

В 2011 году в отраслях экономики республики   было занято 382,6 тыс. 
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человек, в том числе в сельском хозяйстве 75,9 тыс. человек. Сопоставление 

долей сельского населения в общей численности населения и численности за-

нятых показывает, что уровень занятости на селе ниже, чем в городе. Социаль-

ная защищенность безработных на селе значительно ниже, чем в городе, равно 

как и информированность о мероприятиях, содействующих повышению заня-

тости населения. 

Самыми тяжелыми и пока не преодоленными последствиями аграрных 

преобразований  стали снижение жизненного уровня крестьян и потеря уверен-

ности в завтрашнем дне. На фоне общего падения уровня жизни в стране усили-

лось отставание их доходов по отношению к доходам работников промышлен-

ности, строительства, транспорта, торговли и других отраслей. Среднемесячная 

заработная плата  в сельском хозяйстве в республике  составляет не более  75% 

от среднемесячной заработной платы в экономике республики. Для компенса-

ции низких или отсутствующих доходов от заработной платы сельские жители 

прибегают к диверсификации своих доходов, к различным приработкам, таким 

как  уход на  работу в крупные города, рыбная ловля, охота, сбор и продажа 

грибов и ягод, производство продукции в своих личных подворьях. 

Условия жизни  сельских жителей до настоящего времени остаются не-

привлекательными. Основная часть сельского жилищного фонда не имеет эле-

ментарных коммунальных удобств, так в сельской местности в 2011 году водо-

проводом было обеспечено 41,7%, канализацией 27,2%, ваннами 13,8%,  горя-

чим водоснабжением 12,7% жилищного фонда  республики [2].  

В последние годы в Республике Мордовия наблюдается сокращение чис-

ла  учреждений  социальной инфраструктуры, снижение доступа сельских жи-

телей к основным социальным услугам – образованию и здравоохранению. 

Существующая  сельская дорожная  сеть не соответствует современным требо-

ваниям. 

 Отставание села от города  по уровню и условиям жизни является тормо-

зом формирования социально-экономических  условий устойчивого развития 

сельских территорий Республики Мордовия. 
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Разрушается эволюционно сложившаяся система сельского расселения. В 

период между переписями населения 1989 и 2002 годов республиканское село 

утратило 64 населенных пункта, на 10 % увеличилось количество сел и дере-

вень, не имеющих постоянных жителей. Как показали первые итоги всероссий-

ской переписи населения 2010 года, процесс исчезновения сельских населен-

ных пунктов с карты республики интенсивно продолжается. В структуре  рас-

селения в последние годы  увеличивается удельный вес  мелких деревень с чис-

ленностью населения до 5 человек, существенно увеличилась доля населенных 

пунктов  без постоянного населения с 2,2% в 2002 году до 4,6% в 2012 году [1, 

c. 104].  

В республике на значительной части сельских территорий сложилась тре-

вожная экологическая ситуация, чему способствовали природно-ресурсная 

направленность развития экономики, ее низкий технологический уровень, не-

достатки экологического воспитания. Одним из самых неблагоприятных факто-

ров, влияющих на качество почв республики, является эрозия почв. По имею-

щимся данным площади эрозионно-опасных сельхозугодий составляют 1295,2 

тыс. га, из них эродированы  307,8 тыс. га (19,6 %). Актуальной проблемой в 

республике является зарастание продуктивных сельскохозяйственных угодий 

кустарником и мелколесьем. Причиной этому является несвоевременное приня-

тие мер по проведению культурно-технических работ и не востребованность 

низко продуктивной пашни.  

Причины кризиса сельских территорий  кроются как в исторически нако-

пившемся  отставании сельских поселений в социально-экономическом разви-

тии, так и в несовершенстве  современных аграрных отношений. Существенная 

причина аграрного кризиса состоит  в том, что в бюджете страны неоправданно 

занижены социальные расходы  на село. Социальные ведомства сокращают 

программы услуг в сельской местности, так как издержки на единицу услуг в 

деревне значительно выше, чем в городе.    

Для создания благоприятных социально-экономических условий, способ-

ствующих  устойчивому развитию сельских территорий Республики Мордовия,  
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необходимо разработать и осуществить ряд мероприятий с финансированием из 

республиканского и федерального бюджета: 

 стимулирование развития сельскохозяйственной и несельскохозяй-

ственной деятельности, в том числе агротуризма; 

 активизация жилищного строительства в сельской местности в 

форме выделения социальных выплат на строительство и приобретение жилья 

гражданами в сельской местности, субсидирование из федерального и респуб-

ликанского бюджета уплаты процентов по кредитам, привлекаемым для строи-

тельства жилья; 

 комплексная компактная застройка сельских населенных пунктов, 

способствующих  улучшению комфортности проживания в сельской местно-

сти; 

 улучшение качества услуг образования, здравоохранения, культу-

ры, спорта, в том числе путем реконструкции, строительства новых объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры на селе; 

 поддержка местных инициатив в форме проведения конкурсов сре-

ди сельских территорий и сообществ (культурных, образовательных), спортив-

ных состязаний и соревнований. 
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