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Аннотация: 
Социальная инфраструктура является одним из 
наиболее значимых факторов качества и уровня 
жизни сельского населения, исследование которых 
в условиях тотальной урбанизации приобретает 
особое значение. Депопуляция сельской местности, 
перепады плотности ее населения и занятости в 
агросекторе, сопровождающиеся экономической и 
социальной деградацией сельской местности, яв-
ляются одним из важнейших факторов дифферен-
циации российского сельского хозяйства. 
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Summary: 
Social infrastructure is one of the most significant 
indicators of living standards of rural population, the 
research of which is becoming ever more urgent un-
der the conditions of total urbanization. Depopulation 
of countryside, differences of population density and 
employment in agricultural sector, accompanied with 
economic and social degradation, the authors consid-
er to be the major factors of differentiation of Russian 
agriculture industry. 
 
 

Keywords:  
rural poverty, unemployment, education, healthcare, 
rural social infrastructure. 
 
 

 

 
На протяжении двух последних столетий мировая общественная мысль бьется над зада-

чей: как предотвратить катастрофический для человека процесс противоестественного скучи-
ванья миллиардных масс людей в крупных городах, с одной стороны, деградации и вымирания 
деревень – с другой. В условиях современного городского образа жизни распадаются традици-
онные межличностные связи, возникает массовая деморализация, наркомания и преступность. 
Деревня в ее традиционном виде обречена на умирание необходимостью самообслуживания 
фактически принудительным характером межличностных связей. 

Теоретический выход из положения найден в виде формулы: качественно новая система 
расселения людей с преодолением противоположности и существенных различий между городом 
и деревней, то есть с отсечением в поселениях нового типа всего негативного, отталкивающего и 
с максимальным развитием всего привлекательного, что дают город и деревня. Необходимо под-
нять благоустройство сельских поселений до уровня уже достигнутого в развитых странах мира.  

Понятие «социальная сфера» в экономической науке обозначает группу отраслей, вклю-
чающих здравоохранение, физическую культуру и спорт, образование, культуру, социальное 
обслуживание и социальное обеспечение населения, жилищное хозяйство, социальное страхо-
вание, пенсионное обеспечение.  

Социальная сфера относится к непроизводственному сектору услуг, который включает раз-
личные виды деятельности по удовлетворению потребностей людей, не создающие материаль-
ных благ. Этот сектор включает две группы отраслей, производящих услуги: в первую входят 
предприятия и организации, услуги которых удовлетворяют общие, коллективные потребности 
общества (управление, наука и научное обслуживание, кредитование и государственное страхо-



вание и т.д.), во вторую – отрасли, удовлетворяющие потребности населения в жилищно-
коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании, образовании, здравоохранении и т.п.  

Проблемы функционирования социальной сферы более всего обостренны в сельской 
местности. Отсутствие стабильных источников финансирования способствует ухудшению тех-
нического и противопожарного состояния объектов социальной сферы на селе: одна треть из 
них является аварийной и подлежит сносу, столько же – требует капитального ремонта и техни-
ческого перевооружения. Примерно треть сельских линий электропередач и трансформаторных 
подстанций нуждаются в замене или реконструкции. До сих пор остаются без электрификации 
труднодоступные сельские районы и малонаселенные территории. 

 

Таблица 1 – Благоустройство жилищного фонда 
 

 Удельный вес общей площади, оборудованной 

водопро-
водом 

водоотведением 
(канализацией) 

отоплением газом (сетевым, 
сжиженным) 

горячим  
водоснабжением 

напольными 
электроплитами 

Весь жилищный фонд 

2001 
2003 
2005 
2007 
2009 

75,6 
76,2 
76,6 
78,2 
79,4 

69,8 
70,5 
71,0 
72,2 
73,4 

76,2 
78,3 
78,9 
83,7 
85,9 

84,6 
84,6 
84,6 
85,3 
85,6 

57,8 
61,4 
61,8 
63,6 
64,7 

4,0 
3,7 
4,6 
4,8 
5,6 

Городской жилищный фонд 

2001 
2003 
2005 
2007 
2009 

86,0 
86,7 
86,8 
88,2 
89,0 

83,2 
83,7 
84,0 
84,6 
85,6 

89,8 
90,4 
90,8 
92,7 
94,5 

86,9 
86,5 
86,4 
86,4 
86,9 

72,2 
76,1 
76,7 
77,9 
79,2 

5,1 
4,7 
5,9 
6,1 
7,0 

Сельский жилищный фонд 

2001 
2003 
2005 
2007 
2009 

44,6 
44,7 
45,5 
47,8 
50,0 

29,8 
31,0 
31,6 
34,3 
36,1 

35,5 
41,8 
43,0 
55,9 
59,6 

78,0 
78,8 
79,2 
81,7 
81,5 

14,7 
17,1 
16,8 
19,5 
20,4 

0,7 
0,8 
0,8 
1,0 
1,1 

 
Оценивая благоустройство имеющегося жилого фонда можно отметить, что на протяже-

нии анализируемого периода наблюдается положительная динамика роста всех показателей. 
Так, в среднем по области на 3,8 % увеличилось обеспеченность водопроводом и на 3,6 %             
водоотведением. В отчетном году ими обеспеченны 79,4 % и 73,4 % от общей площади                 
жилого фонда. Отоплением в 2009 г. обеспеченно 85,9 % жилья, причем это на 9,7 % больше по 
сравнению с 2001 г.  

Газом обеспеченно 85,6 % общей площади, что на 1 % больше по сравнению с 2001 г. 
Горячим водоснабжением обеспеченно 64,7 % от общей площади. Однако в разрезе сельской и 
городской местности эти показатели значительно различаются. Так, в отчетном году обеспе-
ченность городского жилищного фонда водопроводом и водоотведением составило соответ-
ственно 89,0 % и 85,6 %, а в сельской местности эти же показатели составили соответственно 
только 50,0 % и 36,1 %. Сельские поселения по-прежнему практически на половину отаплива-
ются самостоятельно, лишь 59,6 % жилых площадей обслуживаются котельными. Кроме этого, 
газом (сетевым) обеспеченно лишь 81,5 %, хотя стоит отметить, что за рассматриваемый пери-
од этот показатель увеличился на 3,5 %. Горячим водоснабжением обеспеченно лишь 20,4 % от 
общей площади, для сравнения в городе этот показатель составляет − 79,2 % [1]. 

Кроме обеспечения жильем, как уже говорилось ранее, большое значение имеет состоя-
ние и функционирование системы образования и здравоохранения региона. 

Основными компонентами системы образования Российской Федерации является до-
школьное, общее школьное, профессиональное и высшее образование. Каждая из указанных 
составляющих претерпела за годы реформ существенные негативные изменения. Некогда одна 
из лучших систем образования в мире заметно деградировала.  

Так, в последнее десятилетие происходит резкое расслоение школ и учащихся по каче-
ству и уровню знаний. Ученики только 4 % школ показывают высокие результаты. Хотя прием-
лемым считается, когда доля таких школ составляет от 20 % до 30 %.  

За период с 2001 г. по 2009 г. число детских дошкольных учреждений сократилось на      
341 единицу и составило в отчетном году 1 258 единиц. Однако стоит отметить, что числен-
ность воспитанников за тот же период увеличилась на 6,2 тыс. человек и составила в отчетном 
году 126,8 тыс. человек. В связи с этим в среднем по области на 100 мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях в отчетном году приходится 105 детей. В городах и поселках город-



ского типа последние годы наблюдается дефицит мест в дошкольных образовательных учре-
ждениях. В 2009 г. на 100 мест приходится 110 детей, что естественно вызывает массу нега-
тивных последствий. В сельской местности таких проблем нет, здесь на 100 мест приходится         
81 ребенок. Однако здесь появляется другая проблема, для того чтобы доставить ребенка в 
детский сад родителям приходится преодолевать расстояние в несколько десятков километров, 
а, учитывая ситуацию с общественным транспортом, это, подчас, совершенно невозможно.          
В результате абсолютно доступный садик становится совершенно недоступным [2]. 

Практически та же самая проблема коснулась и школьников. Из-за неполной укомплекто-
ванности сельские школы сокращают, ребятам приходится ездить в школы в другие села или 
районный центр. За анализируемый период в области сократилось число общеобразователь-
ных школ на 312 единиц. В отчетном году их величина составила 1 197 единиц. Стоит отметить, 
что сократилась и численность учащихся. В отчетном году в дневных общеобразовательных 
учреждениях она составила 282,1 тыс. человек, что на 170,3 тыс. человек или 37,6 % меньше 
по сравнению с 2000/2001 учебным годом [3]. 

Основываясь на вышесказанном, можно заключить, что социальные проблемы в сельской 
местности стоят сегодня очень остро, сельский образ является крайне не привлекательным, 
способствует оттоку сельской молодежи в города. Между тем нельзя не отметить, что развитие 
сельских территорий в нашей стране является стратегически важной задачей, потому что 
народнохозяйственные функции села многообразны.  
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