
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕЛА КАК ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

SOCIAL TRANSFORMATIONS OF THE VILLAGE AS A FACTOR OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A SOCIETY 

 

САФИНА Л.Г., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики 

Университета управления «ТИСБИ»  

Тел.: 8(917)263-65-79 

 

SAFINA L., PhD, Economics Faculty, the University of Management 

«TISBI» Тel.: 8(917)263-65-79 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются процессы социального преобразования села и 

их влияние на устойчивость развития общества. 
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Обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны и 

регионов, преодоление кризисных явлений в экономике возможны только на 

основе активизации такого фактора развития, как человеческий капитал. 

Человек и качество его жизни – это конечная цель развития, в то же время и 

средство достижения цели. Однако на сегодняшний день активизация 

человеческого фактора сдерживается усилением дифференциации уровня и 

качества жизни городского и сельского населения. Решение данной 

проблемы напрямую связано не только с созданием продовольственной 

безопасности страны, но и с тем, что сельское население выполняет на любой 

территории много других функций: демографическая, трудоресурсная, 

историко-культурная, рекреационная, природоохранная. Поэтому создание 

для сельского жителя достойных условий жизнедеятельности, повышение 

уровня и качества его жизни являются первоочередной задачей социально-

экономической политики государства в общенациональном масштабе. 

Российское село в настоящее время переживает системный кризис, 

проявляющийся в ухудшении демографической ситуации в сельской 

местности, низком уровне жизни и высоком уровне безработицы сельского 

населения, снижении качества жизни на селе, разрушении эволюционно 

сложившейся системы сельского расселения. 



На снижении жизненного уровня сельских жителей сказались 

трансформация форм собственности и перевод деятельности всех сфер жизни 

на рыночные принципы. Это обусловило отток трудовых ресурсов из села в 

город, причем самых квалифицированных. 

Несмотря на предпринимаемые меры по развитию сельского хозяйства и 

социальному развитию села, достигнуть поставленных целей, как по 

производству сельскохозяйственной продукции, так и по стабилизации 

демографической ситуации и росту качества жизни селян, пока не удалось. 

Для Республики Татарстан характерны те же тенденции, что и для всей 

страны. Тем не менее,  руководству республики удалось смягчить процессы 

преобразований, и поэтому проблема стоит не так остро и трагично, как в 

других регионах России. 

Сельское население Республики Татарстан на 1 января 2015 г. составило 

915313 человек, или 23,7%  общей численности населения республики. 

Ежегодно сокращается как численность, так и удельный вес сельского 

населения. Так, по итогам переписи 2002 г. в республике доля сельского 

населения составила 26,2%, а по итогам 2010 г. – 24,6% (в Российской 

Федерации – 26,4%). Причем из села уезжают в основном молодежь и 

население трудоспособного возраста. В результате удельный вес 

экономически активного населения в сельской местности составляет 56,2%, 

тогда как в городе – 60,5%.  

Основная причина ухудшения демографической ситуации на селе – 

сокращение рабочих мест, низкие доходы, отсутствие инженерной и 

социальной инфраструктуры.  

В сельской местности традиционным видом  деятельности жителей 

является сельское хозяйство. По данным Федеральной службы 

государственной статистики в январе 2015 г. средняя заработная плата в 

сельском хозяйстве республики составила 13635,7 руб., или 50,3% 

среднереспубликанского уровня. Заработная плата работников сельского 

хозяйства в сложившихся рыночных отношениях перестала выполнять 

функции воспроизводства рабочей силы и стимулирования работников к 

высокопроизводительному труду.  

Отсутствие рынка труда на селе приводит к тому, что основная часть 

доходов сельского населения  напрямую зависит от эффективности 

функционирования их личного подсобного хозяйства, ведение которого 

сопряжено с различными рисками и сезонной непостоянностью. Удельный 

вес продукции сельского хозяйства, производимой хозяйствами населения, 

составляет в республике около 50%. Труд в личном подсобном хозяйстве 

физически тяжелый, ручной и малопривлекательный. Занимается им 

сельское население из-за отсутствия альтернативных видов деятельности и 

низких доходов в аграрных предприятиях. 

В результате падения уровня доходов сельского населения обострились 

проблемы социального неравенства не только в части текущих доходов, но и 

с точки зрения долгосрочных возможностей и перспектив – жилищной 

обеспеченности, доступа к качественному образованию и здравоохранению. 



По обеспеченности жильем сельские жители не уступают, а даже 

превосходят  городское население. Так, в селе на одного жителя  приходится 

в среднем 27,6 кв.м общей площади, в городе – 23,1 кв.м; средний размер 

одной квартиры в селе составляет 59,2 кв.м, в городе – 55,6 кв.м. 

Однако по уровню инженерного обеспечения сельское жилье 

значительно уступает городскому. Например, обеспеченность водопроводом 

составляет 64,8% против 96,3% в городе, канализацией – 47,1% (в городе - 

94,9%). Одновременно все удобства в городе имеют 90,0% жилого фонда, в 

селе – только 30,2%. Значительно уступает сельское жилье по ветхости: 

40,5% жилых помещений  имеют износ свыше 30%, тогда как в городе вдвое 

ниже  – 20,9%. 

Сельские территории отличаются по плотности и размерам поселений. 

Так, 68,9% сельских поселений в республике относятся к средним с 

численностью населения до 1000 человек. В них проживает 41,3% сельского 

населения. При таком расселении снижается доступность получения услуг 

образования и здравоохранения. 

За последние годы в результате оптимизации региональной системы 

образования количество школ и других сельских общеобразовательных 

учреждений сократилось. Это существенно усложнило организацию 

доставки к ним детей, в результате проблема доступности образования для 

детей из сельской местности  обострилась. 

Уровень образования сельского населения  в республике в основном 

средний. В то же время по данным последней переписи населения 2010 г. 

увеличилось число лиц с высшим и со средним профессиональным 

образованием (соответственно в 1,6 и 1,3 раза по сравнению с 2002 г.), но по 

сравнению с городским населением их число на селе в 2,3 раза  и в 1,3 раза 

меньше. 

Культурно-досуговые учреждения в основном достались с 

доперестроечных времен. Недостаточное финансирование их материально-

технической базы мешает стать этим учреждениям очагом культуры на селе. 

Спортивные залы и бассейны располагаются в районных центрах и 

городах. Поэтому для большей части сельского населения они недоступны. 

Неполный перечень показателей, характеризующих уровень жизни 

сельского населения, и их отличие от города достаточно свидетельствуют о 

том, что дальнейшее социально-экономическое развитие без решения 

насущных вопросов села весьма затруднительно. В связи с этим 

Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 г. В 

соответствии с этим документом основными направлениями решения 

насущных проблем села являются: 

1. Диверсификация сельской экономики с тем, чтобы обеспечить 

всестороннюю эффективную занятость жителей села, не ограничивая ее 

только сферой сельскохозяйственного производства. Основные направления 

развития несельскохозяйственных видов деятельности: заготовка древесины 

и деревообработка, производство строительных материалов и строительство; 



промыслы и ремесла; бытовое и социально-культурное обслуживание 

населения; заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, 

лекарственных растений и другого природного сырья; сельский туризм; 

торговля. 

2. Модернизация сельского хозяйства на основе ускоренного освоения 

современных достижений науки и техники, позволяющих повысить 

производительность труда, снизить ресурсоемкость продукции и 

формировать кадровый потенциал, способный осваивать современные 

технологии. 

3. Развитие фермерства и малого предпринимательства, которые 

органично сочетаются с крупным и средним предпринимательством на селе. 

4. Развитие сельскохозяйственной кооперации, поскольку она решает 

задачу повышения доли сельскохозяйственных производителей в конечной 

цене реализации их продукции, обеспечения доступа своих членов к заемным 

ресурсам, снабжения продукцией производственного назначения и 

обеспечения занятости посредством совместного использования основных 

фондов. 

5. Разработка системы региональных стандартов предоставления услуг 

образования, медицинского, культурного, торгового, бытового и других 

видов обслуживания в сельских поселениях с учетом существующих систем 

расселения, транспортной и временной доступности. 

Безусловно, на обеспечение устойчивого развития сельских территорий, 

кроме принятой стратегии, направлены мероприятия других программ, в том 

числе в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, охраны 

окружающей среды, социальной поддержки, занятости, транспорта и связи, 

обеспечения жильем и коммунальными услугами и др.  

 

Литература: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 г. № 151-р «Об 

утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года» /  Сайт Минсельхоза РФ. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mcx.ru/ (дата обращения: 

20.04.2015 г.). 

2. Коваленко Е.Г. Проблемы и механизмы развития сельских территорий 

// Фундаментальные исследования. - 2012. - № 3. - С. 687-690. 

3. Официальная статистика. Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Татарстан - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: tatstat.gks.ru (дата обращения:  

15.04.2015 г.). 

 

References: 

1. The Russian Federation Government Order dated 02.02.2015 N 151-p «On 

approval of the Strategy of sustainable development of rural territories of the 

Russian Federation for the period up to 2030» / Website of the Ministry of 

http://www.mcx.ru/


Agriculture. [Electronic resource]. - Access: http://www.mcx.ru/ (access date: 

04/20/2015). 

2. Kovalenko E. Problems and mechanisms of development of rural territories 

// Fundamental research. - 2012. - № 3. - P. 687-690. 

3. Official statistics. Territorial body of the Federal State Statistics Service of 

the Republic of Tatarstan - [electronic resource] - Access. - tatstat.gks.ru (access 

date: 04.15.2015). 
 

http://www.mcx.ru/

