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Социальная сфера села – сложная система, в которой на региональном, меж-

региональном и общегосударственном уровнях определенные властные и адми-

нистративные структуры государства и местного самоуправления организуют 

осуществление самых различных материально‐бытовых и социально‐культур-

ных услуг. В стратегическую цель региональных организации социальной сферы 

села входят территориально обусловленные процессы поддержания здоровья 

людей, воспитания детей, образования молодежи, роста семейного достатка. 

За последние годы ситуация с инфраструктурой села крайне обострилась. В 

результате слабой инфраструктурной обеспеченности сельской местности Ир-

кутская область находится под влиянием ряда негативных эффектов: социально‐

бытовая неустроенность сельской местности создает дефицит кадров в сельском 

хозяйстве и социальной сфере села, препятствует развитию агропромышленного 

производства, приводит к снижению уровня жизни в сельской местности, рас-

слоение населения области по уровню жизни, доступу к благам цивилизации в 

связи с местом проживания (город или сельская территория) приводит к росту 

бедности населения, проживающего в сельской местности, провоцирует возник-

новение криминогенных ситуаций, ведет к социальной напряженности, низкая 

привлекательность сельской местности для инвестирования [1, c. 10]. 

Актуальность данной статьи не вызывает никакого сомнения, поскольку ос-

новными задачами являются: выявление современного состояния социальной 

инфраструктуры села в регионе, исследование влияния социальной инфраструк-

туры на эффективность ведения производства, рассмотрение пути улучшения и 

совершенствования социальной инфраструктуры в современных условиях. 

Стратегическими целями политики в области социальной сферы села явля-

ются: гарантированное осуществление гражданских прав сельских жителей на 

охрану здоровья, образование, приобщение культурным ценностям, благоустро-

енное жилище, торговое, бытовое, социальное обслуживание, связь с админи-

стративными центрами; обеспечение социальной защищенности малоимущих 

пользователей услуг и потребности в социальном обслуживании инвалидов, лиц 

Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 



Теория и методика общего образования 
 

пожилого возраста, детей, других нетрудоспособных и социально уязвимых 

групп сельского населения. 

Обеспеченность населения услугами социальной инфраструктуры оказы-

вает непосредственное влияние на экономическую эффективность обществен-

ного производства. 

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формиро-

ванию социально‐экономических условий устойчивого развития сельского хо-

зяйства в Иркутской области. 

За период с 2004 года по 2012 год численность сельского населения умень-

шилась на 13,1 тыс. человек [4]. 

Для обеспечения устойчивого социально‐экономического развития насе-

ленных пунктов сельской местности и эффективного функционирования сель-

скохозяйственного производства необходимо усилить государственную под-

держку социального и инженерного обустройства, развития несельскохозяй-

ственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, 

развития процессов самоуправления и на этой основе активизации жителей села 

[2, c. 11]. 

Жилищная проблема является первоочередной среди всех социальных про-

блем в области. Отсутствие обустроенного жилья и социальная незащищенность 

привели к оттоку из села молодого населения в возрасте от 16 до 35 лет. За 

2010 год численность постоянного населения в сельской местности сократилась 

на 543 человека [4]. 

По средней обеспеченности населения жильем область занимает 65‐е место 

в Российской Федерации. 

Сельские школы составляют 66,7% от общего количества общеобразова-

тельных учреждений области (по России – 66,5%), в них обучается – 23,9% 

школьников от общего контингента обучающихся (по России – 30,6%) [3, c. 19]. 

Главным показателем недостатка ученических мест является удельный вес 

обучающихся дневных общеобразовательных учреждений, занимающихся во 
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вторую смену, в общей численности обучающихся. По состоянию на 1 января 

2012 года по области этот показатель составил 21,9% [4]. 

В настоящее время система сельских общеобразовательных учреждений пе-

реживает сложные времена: миграционный отток населения в город, безрабо-

тица, низкий уровень социального обслуживания, проблемы демографического 

характера сказываются на общей картине сельской местности. 

Из‐за невозможности размещения в существующих зданиях полноком-

плектных общеобразовательных учреждений, дети обучаются до 9 класса 

[3, c. 23]. 

В настоящее время в здравоохранении области в сельской местности суще-

ствует также ряд серьезных проблем. Наиболее значимыми из них являются: 

а) проблема обеспеченности учреждений здравоохранения в сельской мест-

ности квалификационными медицинскими кадрами в связи с низкой заработной 

платой, отсутствием достойного жилья, неразвитостью социально‐культурной 

сферы; 

б) проблема оснащенности учреждений здравоохранения в сельской мест-

ности медицинским оборудованием. В настоящее время 90% оборудования 

имеет степень износа более 80%. 

Статистические показатели в сфере культуры области свидетельствуют о 

сохранении тенденции отставания развития отрасли от среднероссийских пока-

зателей, характеризующих её состояние. 

В 2011 году стало на 42 учреждения меньше по сравнению с предыдущим 

годом, которые были закрыты в связи с ветхостью зданий и аварийностью поме-

щений. 

Для улучшения содержания и развития объектов социальной инфраструк-

туры необходимо: 

− усилить роль государства в проведении социальной политики на селе; 

− компенсировать сельхозпредприятиям затраты; 

− снизить сельхозпредприятиям налоги. 
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