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Аннотация: В статье анализируются проблемы социально-

экономического развития сельских территорий и повышения качества 

жизни населения. Рассмотрены предпосылки снижения безработицы и 

бедности на селе, повышения качества жизни населения. Обосновано, что 

развитие дорожной сети, современных средств связи, предоставление 

цифровых услуг населению и бизнесу позволят в перспективе преодолеть 

существующие разрывы между городом и селом в обеспечении социальных 

стандартов, привлечь молодежь в сельскую местность. 
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Annotation: The article analyzes problems of economic growth and 

sustainability of the economy of rural areas, improve on this basis the quality of 

life of the rural population.   The prerequisites for reducing unemployment and 

poverty in rural areas, improving the quality of life of the population are 

considered. It is substantiated that the development of the road network, modern 

means of communication, the provision of digital services to the population and 

business will in the future allow overcoming existing gaps between the city and the 

village. 
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Проблемы повышения качества жизни населения и роста экономики 

сельских территорий находятся в центре внимания ученых и практиков, 

поскольку в последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения 

благосостояния, роста бедности и безработицы сельского населения, 

повышения издержек аграрного производства, снижения качества сельской 

жизненной среды. Кроме того, в последние десятилетия в стране сокращается 

как количество сельских населенных пунктов, так и численность сельского 

населения, что ставит под угрозу развитие самих сельских территорий. С 

карты страны ежегодно исчезают до 3 тысяч сел и деревень. Более 13 тысяч 

деревень не имеют постоянно проживающего населения  [1]. 

Устойчивую миграционную убыль населения сельских территорий не 

компенсирует естественный прирост. Еще один фактор – старение населения. 

В сельских поселениях возросло число лиц старше трудоспособного возраста 

на 12.2%. Численность трудоспособных сельских жителей при этом 

сократилась  на 11.8%. Молодежь уезжает из села, чаще - в областные  

центры, где больше шансов получить образование и найти себе применение. 

В результате - населенные пункты с населением до 10 человек в 2010 году 

составляли 23,7 процента [2]. И с каждым годом этот процент увеличивается. 

Медицинские учреждения территориально доступны только для 49,4 

процента сельского населения, для 40 процентов они трудно доступны, для 9 

процентов - недоступны. В общеобразовательных учреждениях, находящихся 

в ветхом и аварийном состоянии, обучаются в настоящее время более 100 

тыс. сельских учащихся. Учреждения культурно-досугового типа доступны 

только для 39,6 процента сельского населения, т.е.  две трети сельских 

населенных пунктов вообще не имеют учреждений культуры [3]. По 

сравнению с 2000 годом число поликлиник в сельской местности 

сократилось на 65 процентов, фельдшерско-акушерских пунктов - на 22 

процента, станций скорой помощи - на 11 процентов, численность среднего 

медицинского персонала сократилась на 9 процентов [3].   
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Приведенные данные свидетельствуют о возрастающей необходимости 

формирования предпосылок и условий для улучшения условий жизни на 

селе, а это возможно только на основе роста сельской экономики, 

стимулирования развития сельских территорий, несмотря на действие 

неблагоприятных внутренних и внешних факторов, продолжающуюся 

стагнацию российской экономики.   

Между тем, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс России 

могут стать потенциальными драйверами экономического роста в стране, 

повышения благополучия сельских жителей. А сельская экономика может 

приобрести новые качества и стать более устойчивой и эффективной. Для 

этого, в первую очередь, необходимо развитие жизненно важной 

инфраструктуры здравоохранения и образования на селе, обеспечения 

равного доступа населения к этим важнейшим социальным услугам; более 

рациональное использование ресурсного и экономического потенциала 

сельских территорий; повышение мобильности факторов производства и 

качества  человеческого капитала в сельских населенных пунктах. Кроме 

этого, необходимо развитие инженерной инфраструктуры сельских 

территорий, в первую очередь -  дорожной сети, современных средств связи, 

предоставление цифровых услуг населению и бизнесу, что позволит в 

перспективе преодолеть существующий пространственный и 

коммуникационный разрыв между городом и селом, привлечь молодежь в 

сельскую местность. 

Пока же в сельской местности не решены проблемы 

высокоскоростного качественного интернета, доступности и качества 

различного рода услуг в электронном виде, таких, как образовательные, 

банковские, государственные услуги. Справедливости ради следует 

отметить, что во многих сельских населенных пунктах  вопросы 

предоставления населению электронных социальных благ сегодня решаются. 

Например, по информации Минкомсвязи России, около 80% сельских 
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населенных пунктов подключены к интернету [4].  Между тем, 

высокоскоростное оптоволокно не доведено еще до огромного количества 

отдаленных сел и деревень. Так что в целом картина «цифровизации» села 

остается неоднородной, что объясняется дифференциацией сельских 

территорий по многим параметрам и, в первую очередь, по географическому 

положению, транспортной доступности, обеспеченности 

квалифицированными кадрами -специалистов в области ИКТ. Поэтому, 

прежде чем говорить о цифровизации сельских поселений, необходимо 

сгладить существенные отличия между городскими и сельскими 

муниципальными образованиями в обеспечении социальных стандартов, 

включающих все виды жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Другого 

способа привлечь высококвалифицированные кадры в сельскую экономику, в 

отдаленные поселения и агропромышленный комплекс не существует, как и 

способа остановить отток молодежи из села и преодолеть экономическую и 

социальную пассивность населения. 

Практика показала, что реализуемая правительством  социально-

экономическая политика не обеспечивает важнейшую функцию по 

обеспечению устойчивого развития сельских территорий в условиях 

возросших рисков и неопределенности внешней среды. Концепция развития 

сельских территорий на основе цифровизации муниципальной экономики, 

воплощенная в эффективную экономическую и социальную политику, 

способна не только предотвратить нарастание внутрирегионального 

территориального неравенства, но и обеспечить повышение темпов роста 

сельской экономики и качества жизни населения сельских территорий за счет 

использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий, 

повышения доступности как государственных, так и коммерческих услуг, 

предоставления более разнообразного информационного, образовательного, 

научного, развлекательного контента, появления новых источников дохода. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Томской 
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области в рамках научного проекта №  17-12-70003. 
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