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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Влияние социальной инфраструк-

туры на рост производства сельскохозяйственной продукции в России пред-

ставляет сегодня особый теоретический и практический интерес и продолжа-

ет оставаться малоисследованной проблемой аграрной жизни. Отсюда следу-

ет зачастую необоснованная  медлительность развития сельской экономики, 

решения социально-экономических проблем сельских районов, расширения 

их экономических связей с аграрными рынками, роли в развитии националь-

ной экономики в целом. Поэтому вопросы развития социальной инфраструк-

туры и ее влияния на рост аграрного производства – одна из ключевых про-

блем стратегии достижения продовольственного благополучия. Вместе с тем, 

хотя развитие социальной инфраструктуры села продолжает оставаться 

сложнейшей проблемой, только в этой области можно достичь важных ре-

зультатов для развития национальной экономики в целом, что объясняется 

следующими причинами: 

- во-первых, имеющийся опыт развития и совершенствования инфра-

структуры вряд ли способен дать конкретные практические результаты; 

- во-вторых, социальную инфраструктуру нельзя построить по задан-

ной схеме, здесь важнее всего учет особенностей и сложностей сельских тер-

риторий,  перспективной и эффективной ее специализации, удобность гео-

графического расположения и др.; 

- в-третьих, масштабность задачи обеспечения соответствующих усло-

вий для развития целостной системы социальной инфраструктуры в масшта-

бе всей страны с таким расчетом, чтобы она эффективно работала. 

В этой связи правильно было бы считать, что использование  возмож-

ностей  имеющейся сети социальной инфраструктуры в различных районах 

(школ, больниц, дорог, средств связи и т. д.) становится  непременным усло-

вием хозяйственного прогресса самих районов, их социального развития, и, 

несомненно, обеспечит и рост сельскохозяйственного производства.  

Несмотря на положительные сдвиги, связанные с принятием и реализа-

цией комплекса Федеральных и региональных социальных программ, нега-

тивные тенденции, существующие в социальной сфере села, остановить не 

удалось, что предопределяет актуальность темы диссертационного исследо-

вания. 

Степень разработанности проблемы.  Теоретические и методические 

вопросы состава и оптимального соотношения объектов социальной инфра-

структуры сельских территорий отражены в исследованиях А. И. Кочерги,  

А. А. Мазараки, Л. В. Бондаренко,  М. С. Платона, С. П. Федулова.  

На региональном уровне этот вопрос рассматривали А. Сурина, Н. С. 

Каткова, М. В. Каймакова, А. В. Костарев, О. Ф Удалов, Т. В. Третьяченко, 

А. В. Золотухина, Е. Н. Кулагина, А. Ю. Петров. 

Об устойчивости развития сельских территорий в целом и социальной 

инфраструктуры, в частности, говорят в своих работах А. В. Петриков, В. М. 
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Баутин,  В. В.  Козлов,  В. П. Чайка,  А. Г.  Исаков, Р. И. Гарипов, Е. Н.  Га-

рипова, О. В. Иконникова,  Н. В. Чепурных,  А. В. Мерзлов,  Р. Х. Адуков,  А. 

А. Ломакин.  

В то же время проблемы устойчивого развития социальной инфра-

структуры в сельской местности недостаточно изучены и нуждаются в более 

глубокой проработке.   

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет-

ся разработка теоретических и практических рекомендаций по обеспечению 

устойчивого развития объектов сельской социальной инфраструктуры. 

Достижение поставленной цели исследования предусматривает реше-

ние следующих задач: 

- изучить теоретические аспекты функционирования социальной ин-

фраструктуры в сельской местности; 

- обобщить и дополнить факторы, влияющие на устойчивое развитие и 

эффективное функционирование объектов сельской инфраструктуры; 

- исследовать взаимосвязь уровня развития объектов сельской социаль-

ной инфраструктуры и результатов сельскохозяйственного производства аг-

роклиматических зон Нижегородской области; 

- разработать и апробировать методический подход к оценке уровня 

развития сельской социальной инфраструктуры; 

- разработать систему мер по повышению доступности услуг объектов 

социальной инфраструктуры для населения сельских территорий  

- обосновать перспективные направления повышения устойчивости со-

циальной инфраструктуры сельских территорий. 

Объект исследования. Объектом исследования является социальная 

инфраструктура сельских территорий Нижегородской области. 

Предметом исследования выступает совокупность экономических и 

организационных отношений, обусловленных необходимостью повышения 

устойчивого развития социальной инфраструктуры сельских территорий. 

Теоретическую и методологическую основу исследования. Теорети-

ческую основу исследования составили научные положения, обоснованные и 

представленные в работах отечественных и зарубежных ученых по проблеме 

развития сельской социальной инфраструктуры, рекомендации научно-

исследовательских учреждений, законодательные и нормативно-правовые 

акты, действующие в стране в настоящее время. 

Методологической основой исследования являются системный подход, 

экономический и статистический анализ, расчетно-аналитический метод, ме-

тоды сравнения, статистический метод, метод группировок, анкетный опрос.  

Информационной базой исследования послужили данные Федераль-

ной службы государственной статистики РФ и территориального органа Фе-

деральной службы государственной статистики по Нижегородской области, 

Министерства сельского хозяйства Нижегородской области, Министерства 

экономики Нижегородской области, федеральные и региональные норматив-

ные акты и программы, программы комплексного развития систем социаль-
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ной инфраструктуры муниципальных образований Нижегородской области, 

материалы научно-практических конференций, методические разработки и 

рекомендации по изучаемым вопросам, монографии, научные издания по те-

ме исследования, материалы справочно-правовых систем и информационно-

аналитических систем. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

а) в области 08.00.05 Экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика,  организация и управление предприятиями, отрасля-

ми, комплексами: АПК и сельского хозяйства): 

- предложено авторское  определение понятия «устойчивое развитие 

социальной инфраструктуры сельских территорий», под которым предлага-

ется понимать количественное и качественное изменение комплекса взаимо-

связанных материально-вещественных элементов сельской социальной ин-

фраструктуры, предназначенных для создания благоприятных и полноцен-

ных условий  жизнедеятельности и развития людей, которое способно обес-

печивать  не только повышение уровня благосостояния граждан сельских 

территорий, но и увеличение потенциала сельской социальной инфраструк-

туры для будущих поколений. Данное определение позволяет учитывать спе-

цифику устойчивого развития применительно к социальной инфраструктуре, 

отличать устойчивое развитие от простого воспроизводства сельского соци-

ального потенциала; 

- систематизированы факторы, влияющие на устойчивое развитие со-

циальной инфраструктуры в сельской местности, по следующим признакам: 

по отношению к субъекту экономики – на внутренние и внешние, по отно-

шению к условиям хозяйствования – на объективные и субъективные, по 

степени воздействия на субъект –  на факторы прямого и косвенного воздей-

ствия. Предложенная классификация учитывает максимально возможный по-

тенциал сельских территорий для развития социальной инфраструктуры и   

разработки обоснованной политики в социальной сфере села; 

- установлена тесная количественная зависимость среднегодового про-

изводства продукции сельского хозяйства от состояния и уровня развития 

объектов здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства 

сельских территорий семи агроклиматических зон Нижегородской области, 

что подтверждается высоким значением коэффициентов детерминации. По-

лученные результаты служат реальным ориентиром для обоснования госу-

дарственной и муниципальной политики социального развития сельских тер-

риторий; 

- разработан комплекс организационных мер по повышению доступно-

сти социальных услуг для населения сельских территорий Княгининского 

района Нижегородской области, включающий совершенствование организа-

ционной структуры ГУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Княгининского района», обеспечивающий снижение затратоемко-

сти, повышение рентабельности и оперативности принимаемых управленче-

ских решений, расширения спектра оказываемых социальных услуг, повы-
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шения профессионального уровня социальных работников за счет подготов-

ки бакалавров по направлению «Социальный сервис» на профильной кафед-

ре Нижегородского государственного инженерно-экономического института. 

Реализация данных мер обеспечит благоприятные условия для создания бо-

лее доступной социальной среды для отдельных категорий граждан (пенсио-

неры, инвалиды, дети из многодетных или неблагополучных семей); 

б) в области 08.00.05 Экономика и управление народным хозяй-

ством (региональная экономика): 

- разработана методика расчета интегрального показателя оценки уров-

ня устойчивого развития социальной инфраструктуры в разрезе сельских 

районов, которая  позволяет оценивать общий уровень устойчивости разви-

тия сельской социальной инфраструктуры, определять рейтинг муниципаль-

ных образований в зависимости от уровня устойчивости социальной инфра-

структуры, осуществлять мониторинг состояния и условий функционирова-

ния сельской социальной инфраструктуры конкретных муниципальных обра-

зований. Использование данной методики позволит дифференцировать объем 

и направление государственной поддержки объектов социальной инфра-

структуры в сельской местности; 

- предложена структура социального кластера, как перспективного ме-

ханизма повышения устойчивого развития социальной инфраструктуры 

сельских территорий, обеспечивающего сбалансированность экономических 

интересов и ответственности органов власти, бизнес-сообщества, учрежде-

ний образования, культуры и спорта, предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, населения. Определена сфера деятельности социального кластера. 

Кластеризация объектов социальной инфраструктуры в сельской местности 

позволит добиться более эффективного их функционирования и развития за 

счет получения ежегодного дохода от реализации различных проектов, кото-

рый участники кластера будут направлять на модернизацию, реконструкцию 

и обновление объектов сельской социальной инфраструктуры, и улучшение 

условий жизнедеятельности местного населения. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в воз-

можности использования выводов и рекомендаций диссертанта для разра-

ботки и реализации эффективной социально-экономической политики в ре-

гионе. Выводы и предложения автора, а также отдельные теоретические и 

практические разработки могут быть использованы в учебном процессе выс-

ших учебных заведений, включая программы подготовки и переподготовки 

социальных работников. 

Соответствие диссертационного исследования. Диссертация соот-

ветствует пункту 1.2.50. «Многофункциональный характер сельского хозяй-

ства, устойчивое развитие сельских территорий и социальной инфраструкту-

ры»; 3.22 «Эффективность использования материальных и нематериальных 

факторов развития региональной экономики. Закономерности и особенности 

организации и управления экономическими структурами в регионах. Абсо-

лютные и относительные преимущества региональных экономических кла-
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стеров. Исследование проблем производственной, транспортной, энергетиче-

ской, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах» Паспорта специ-

альностей ВАК (экономические науки) 

Апробация результатов исследования.  

Основные положения диссертационной работы обсуждались и получи-

ли положительную оценку на научно – практических конференциях: Межре-

гиональная научно-практическая конференция «Наследие А. В. Чаянова и 

будущее АПК России», 2008 г. XIV-я международная научно-практическая 

конференция Независимого научного аграрно-экономического общества Рос-

сии г. Москва, 2008 г.  XIV международная научно-практическая конферен-

ция «Социально-экономические проблемы развития муниципальных образо-

ваний» (Княгинино, 2009 г.), Нижегородской сессии молодых ученых. Гума-

нитарные науки (Нижний Новгород 2008 г., 2009 г., 2010 г.), ХV междуна-

родная научно-практическая конференция «Социально-экономические про-

блемы развития муниципальных образований» (Княгинино, 2010 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ 

общим объемом 3,06 п. л., в том числе 4 статьи в журналах (1,11 п. л.), рецен-

зируемых ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и прило-

жений. Основное содержание изложено на 161 странице,  включает 42 табли-

цы и 34 рисунка. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении дано обоснование актуальности темы исследования, 

сформулированы цель и задачи, предмет и объект исследования, а также рас-

крыта научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе  «Теоретические аспекты обеспечения устойчивого 

развития социальной инфраструктуры сельских территорий» изучены науч-

ные подходы к исследованию устойчивого развития сельской социальной 

инфраструктуры, уточнено понятие «устойчивое развитие социальной ин-

фраструктуры», выявлены и   систематизированы показатели устойчивости 

развития социальной инфраструктуры села, рассмотрены факторы, влияю-

щие на ее состояние. Рассмотрен опыт различных регионов стран по устой-

чивому развитию сельской социальной инфраструктуры. 

Во второй главе  «Исследование проблем устойчивого развития со-

циальной инфраструктуры сельской местности Нижегородской области» 

проведена оценка состояния и  уровня использования основных объектов 

сельской социальной инфраструктуры. Исследована  взаимосвязь экономиче-

ского и социального развития сельского хозяйства Нижегородской области, 

определяющая  достаточно тесную связь между социальными и производ-

ственными процессами, происходящими в аграрной сфере. На основе данных 

анкетирования, собранного и обработанного первичного и статистического 
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материала выявлено отношение населения Нижегородской области к уровню 

обеспечения объектами социальной инфраструктуры и их состояния.  

В третьей главе  «Основные направления совершенствования устой-

чивого развития сельской социальной инфраструктуры» разработана и апро-

бирована методика расчета обобщающего интегрального показателя развития 

социальной инфраструктуры муниципальных районов Нижегородской обла-

сти. Разработан комплекс мер, позволяющих расширить обеспеченность 

сельского населения социальными услугами и повысить их качество. Рас-

смотрена сущность социального кластера и разработана модель многокомпо-

нентного социального кластера на примере Княгининского района. 

В выводах и предложениях  изложены  основные результаты диссер-

тационного исследования в соответствии с поставленной целью и задачами. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Предложено авторское  определение понятия «устойчивое разви-

тие социальной инфраструктуры сельских территорий». 

В ходе экономических преобразований последнего десятилетия в аг-

рарной сфере России сформирован и планово наращивается производствен-

ный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого зависит во мно-

гом от стабильности комплексного развития сельских территорий, активиза-

ции человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально 

экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу 

устойчивости и необратимости  на сегодняшний момент является стратегиче-

ской задачей государственной аграрной политики.  

Несмотря на растущий интерес к проблеме устойчивого развития соци-

альной инфраструктуры, в экономической литературе не встречается одно-

значного определения этого понятия. В связи с этим, опираясь на изученный 

материал и систематизируя подходы различных авторов к понятиям «устой-

чивое развитие» и «социальная инфраструктура» определим  устойчивое раз-

витие социальной инфраструктуры сельских территорий как количественное 

и качественное изменение комплекса взаимосвязанных материально-

вещественных элементов сельской социальной инфраструктуры, предназна-

ченных для создания благоприятных и полноценных условий  жизнедеятель-

ности и развития людей, которое способно обеспечивать  не только повыше-

ние уровня благосостояния граждан сельских территорий, но и увеличение 

потенциала сельской социальной инфраструктуры для будущих поколений.  

Данное определение позволяет учитывать специфику устойчивого раз-

вития применительно к социальной инфраструктуре, отличать устойчивое 

развитие от простого воспроизводства сельского социального потенциала. 
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2. Систематизированы факторы, влияющие на устойчивое разви-

тие социальной инфраструктуры в сельской местности. 

В научной литературе рассматривают множество факторов, в той или 

иной степени определяющих устойчивое развитие и влияющих на него. Од-

нако анализ показал, что классификации, разработанные разными авторами, 

практически не учитывают специфику социальной инфраструктуры в сель-

ской местности. 

Факторы, влияющие на устойчивость развития сельской социальной 

инфраструктуры, автором предложено классифицировать по следующим 

признакам: по отношению к субъекту экономики – на внутренние и внешние, 

по отношению к условиям хозяйствования – на объективные и субъективные, 

по степени воздействия на субъект –  на факторы прямого и косвенного воз-

действия (рис. 1).  

В числе внешних факторов устойчивого развития социальной инфра-

структуры в сельской местности выделены факторы прямого и косвенного 

воздействия. Прямые оказывают непосредственное воздействие на уровень 

социальной устойчивости сельской местности. К ним отнесены: состояние 

инженерной инфраструктуры в сельской местности, демографическая ситуа-

ция, рыночная инфраструктура, уровень развития сельскохозяйственного 

производства, государственная поддержка и государственное регулирование. 

Косвенные факторы оказывают опосредованное, косвенное влияние на со-

стояние и уровень устойчивости. К этой группе относятся: уровень научно-

технического развития, природно-географические факторы, культурно-

исторические особенности сельской местности, алкоголизация села и уро-

вень преступности, политическая и экономическая ситуация. 

Ключевую роль, по нашему мнению, играют внутренние факторы, дей-

ствие которых проявляется достаточно остро на уровне сельской местности, 

где, с одной стороны, формируются условия жизни и развития сельского 

населения, а с другой – закладывается основа продовольственной самообес-

печенности страны. Внутренние факторы могут быть объективными и субъ-

ективными.  

Объективные факторы обусловлены объективно развивающимися про-

цессами или обстоятельствами. К ним относятся: инвестиционная привлека-

тельность сельской социальной инфраструктуры, качество и конкурентоспо-

собность услуг социальной инфраструктуры, предоставляемых сельскому 

населению, потенциал и ресурсная база предприятий, а также размещение, 

специализация и концентрация объектов социальной инфраструктуры в соот-

ветствии с местной спецификой. Субъективные факторы регулируются со-

знательно, целенаправленно отдельными группами людей, исходя из их лич-

ных и экономических интересов. Наиболее влиятельные среди них: уровень 

квалификации специалистов в социальной сфере, организация и управление 

работой учреждений социальной инфраструктуры, активное участие работ-

ников в саморазвитии предприятий в сельской местности, менталитет, тради-

ции и обычаи сельского населения, уровень жизни сельских жителей. 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация факторов, влияющих на устойчивое разви-

тие социальной инфраструктуры сельских территорий 

Природно-географические факторы 

Факторы косвенного воздействия 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

Факторы, влияющие на устойчивое развитие социальной инфраструктуры 

сельских территорий 

Субъективные факторы 

Факторы прямого воздействия 

Государственная поддержка и госу-

дарственное регулирование 

Уровень развития сельскохозяй-

ственного производства 

Рыночная инфраструктура 

Объективные факторы 

Размещение, специализация и концен-

трация объектов социальной инфра-

структуры в соответствии с местной 

спецификой 

Уровень квалификации специалистов 

в социальной сфере 

Организация и управление работой 

учреждений социальной инфраструк-

туры 

Демографическая ситуация 

Культурно-исторические особенности 

сельской местности 

Алкоголизация села и уровень пре-

ступности 

Политическая и экономическая ситуа-

ция 

Менталитет, традиции и обычаи сель-

ского населения 

Активное участие работников в само-

развитии предприятий в сельской 

местности 

Инвестиционная привлекательность 

сельской социальной инфраструктуры 

Качество и конкурентоспособность 

услуг социальной инфраструктуры, 

предоставляемых сельскому населе-

нию 

Потенциал и ресурсная база предпри-

ятий  

Уровень научно-технического развития 
Состояние инженерной инфраструк-

туры в сельской местности 

Уровень жизни сельских жителей 
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Предложенная автором классификация факторов, влияющих на устой-

чивое развитие сельской социальной инфраструктуры, позволяет: 

- учитывать и максимально использовать потенциал сельских террито-

рий для развития социальной инфраструктуры; 

- выявлять наиболее острые проблемы, препятствующие устойчивому 

развитию сельской социальной инфраструктуры; 

- разрабатывать обоснованную политику обеспечения устойчивости 

социальной инфраструктуры сельских территорий. 

 

3. Установлена тесная количественная зависимость среднегодового 

производства продукции сельского хозяйства от состояния и уровня 

развития объектов здравоохранения, образования, жилищно-

коммунального хозяйства сельских территорий семи агроклиматиче-

ских зон Нижегородской области. 

 

Задача выравнивания уровней социального развития по территории ре-

гиона заключается не в достижении одинаковых размеров доходов и потреб-

лении материальных благ и услуг по всем районам, а в достижении примерно 

равной степени удовлетворения различных по объему и структуре потребно-

стей населения. 

Проведенные автором исследования показывают, что развитие сель-

ской социальной инфраструктуры по различным районам области не одина-

ково. Прежде всего, на это оказывает влияние тот факт, что районы отлича-

ются производственным и кадровым потенциалом, политикой органов мест-

ного самоуправления в области развития социальной сферы, финансовым со-

стоянием района и т. д.  

В связи с разнообразием природных факторов, хозяйственно - эко-

номических условий и прочих немаловажных факторов на территории Ни-

жегородской области выделяют семь агрономических районов: северо-

восточный (I), центральный левобережный (II),  приречный почвозащитный 

(III), пригородный (IV),  центральный правобережный (V), юго-западный 

(VI), юго-восточный (VII).    

Зависимость результатов сельскохозяйственной деятельности и уровня 

развития социальной инфраструктуры сельской местности установлена  на 

взаимосвязи объема произведенной сельскохозяйственной продукции с  

уровнем благоустройства  жилищного фонда и уровнем развития системы 

здравоохранения. 

Анализ уровня благоустройства жилищного фонда районов Нижего-

родской области показал, что наиболее развитыми являются районы, входя-

щие в V и VII агроклиматические зоны (табл. 1). Обусловлено это высоким 

уровнем развития сельского хозяйства в данных районах. 
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Таблица 1 – Уровень благоустройства жилищного фонда по  

агроклиматическим районам Нижегородской области 

 

Проведенный анализ показывает достаточно тесную связь между уров-

нем благоустройства жилищного фонда и развитием сельскохозяйственного 

производства (табл. 2).  

Таблица 2 – Факторный анализ взаимосвязей показателей экономиче-

ского и социального развития сельского хозяйства Нижегородской области
 

Функциональный показа-

тель 

Зависимость  Факторный показатель 

Среднегодовое производ-

ство продукции сельского 

хозяйства
* 

Y=6105Х-97176,7 

 R
2
=0,81 Fрасч.=70,6; D-W≈2 

Обеспеченность сельского жилищ-

ного фонда водопроводом, % 

Y=2196Х-78657,3 

 R
2
=0,86 Fрасч.=62,8; D-W≈2 

Обеспеченность сельского жилищ-

ного фонда отоплением, % 

Y=9912,7Х-76359,1 

 R
2
=0,79 Fрасч.=63,2; D-W≈2 

Обеспеченность сельского жилищ-

ного фонда сетевым газом, % 

Y=28426Х-501369 

 R
2
=0,89 Fрасч.=73,0; D-W≈2 

Общая площадь жилых помеще-

ний, приходящихся в среднем на 

одного сельского жителя, кв. м. 
*    

В расчете на одного сельского жителя, тыс. руб. 

 

По числу врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в 

расчете на 10000 человек населения лидирует  III агроклиматический район, 

здесь этот показатель составляет 19,6 чел., наименьшее значение во II агро-

климатическом районе – 14,8 чел. Наибольшая обеспеченность средним ме-

дицинским образованием в районах I агроклиматической зоны – 86,3 чел., 

наименьшая в IV агроклиматическом районе – 59,8 чел. 

Оценивая зависимость среднегодового производства продукции сель-

ского хозяйства в расчете на одного сельского жителя (Y), по средством 

множественной корреляции, было получено уравнение следующего вида: 

 
Y=3864,73+2219,7Х1+1385,09Х2+ 2063,05Х3 +3001,32Х4 +1911,0Х5 +2641,09Х6       (1) 

 

 

Агрокли-

матический 

район 

Общая площадь 

жилых помеще-

ний, приходяща-

яся в среднем на 

1 жителя, м
2 

Удельный вес общей площади, оборудованной, % Объем сель-

скохозяй-

ственной 

продукции 

произведѐн-

ной на душу 

населения, 

тыс. руб. 

водопроводом канализацией газом централь-

ным отопле-

нием 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Среднее 

значение по 

области 

29,25 

27,01 

27,75 

26,90 

26,78 

26,67 

32,1 

 

 

23,9 

56,4 

61,95 

49,0 

66,13 

73,6 

67,7 

34,3 

 

 

80,3 

31,9 

42,74 

43,28 

53,6 

59,37 

53,56 

30,2 

 

 

75,1 

73,98 

74,13 

82,7 

81,82 

94,50 

86,51 

97,0 

 

 

86,2 

36,87 

46,36 

67,68 

70,24 

78,1 

60,69 

83,13 

 

 

87,2 

54049,2 

56389,77 

85541,89 

88004,22 

98563,27 

41905,16 

88179,66 

 

 

73233,31 
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Таблица 3 – Уровень развития системы здравоохранения по агроклиматиче-

ским районам Нижегородской области,  % 
Агрокли-

матический 

район 

Число вра-

чей в муни-

ципальных 

учреждени-

ях здраво-

охранения в 

расчете на 

10000 чело-

век населе-

ния, чел 

Х1 

Число сред-

него меди-

цинского 

персонала в 

муниципаль-

ных учре-

ждениях 

здравоохра-

нения в рас-

чете на 10000 

человек насе-

ления, чел 

 Х2
 

Фактическая 

стоимость 1 

койко-дня в 

муниципаль-

ных учре-

ждениях 

здравоохра-

нения без 

учета расхо-

дов на оплату 

труда, руб  

Х3 

Фактическая 

стоимость 

вывоза ско-

рой мед. по-

мощи без 

учета расхо-

дов на оплату 

труда, руб 

Х4 

Число 

больничных 

коек на 

10000 чело-

век населе-

ния, ед 

Х5 

Мощность 

амбулаторно-

поликлини-

ческих учре-

ждений на 

10000 чело-

век населе-

ния, посеще-

ний в смену 

Х6 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

18,1 

14,8 

19,6 

17,1 

17,5 

17,3 

16,5 

86,3 

79,0 

72,3 

59,8 

81.1 

78,8 

74,2 

496,2 

479,8 

504,8 

465,8 

454,6 

501,9 

480,8 

251,85 

198,15 

178,28 

177,07 

222,13 

276,34 

138,67 

72,80 

71,81 

71,74 

60,05 

72,16 

67,23 

77,94 

306,0 

274,5 

312,7 

256,4 

209,4 

256,2 

240,1 

 

Полученный коэффициент детерминации (R
2 

=0,725) свидетельствует о 

том, что между объемом среднегодового производства продукции сельского 

хозяйства в расчете на 1 сельского жителя и выбранными факторами имеется 

прямая и тесная связь и 72,5 % изменения результативного показателя зави-

сят от этих факторов. 

Полученные результаты служат реальным ориентиром для обоснования 

государственной и муниципальной политики социального развития сельских 

территорий. 

 

4. Разработан комплекс организационных мер по повышению до-

ступности социальных услуг для населения сельских территорий Ниже-

городской области. 

Ключевой проблемой сельского социального развития остается созда-

ние социальной инфраструктуры, которая обеспечит доступ сельских жите-

лей к современным и эффективным услугам. Решение этих задач в немалой 

степени зависит от социальных служб. В диссертации представлен комплекс 

мероприятий по повышению доступности социальных услуг для населения 

типичной сельской территории Нижегородской области – Княгининского 

района.  Социальное обслуживание населения, проживающего на территории 

Княгининского района, осуществляет ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Княгининского района». Основными потребителя-

ми услуг данного центра являются пенсионеры, инвалиды, а также дети из 

многодетных или неблагополучных семей. 

Приведѐнный автором анализ численности сельских жителей старше 

трудоспособного возраста  выявил достаточно стабильную тенденцию роста, 

что говорит о том, что с каждым днем появляется все больше потенциальных 

клиентов для центра социального обслуживания. 
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На сегодняшний день услугами центра охвачено 437 человек, что со-

ставляет 30,9% от общей численности людей нетрудоспособного  возраста. 

Проведенное исследование позволило выявить следующие основные 

проблемы: 

1. Неэффективная организационная структура, характеризуемая 

многократным дублированием функций, отсутствием слаженности работы,  

пр.; 

2. Недостаточный уровень подготовки и образования специалистов. 

Только 61% от общей численности сотрудников имеют средне специальное 

или высшее образование; 

3. Нехватка специалистов, готовых выполнять работу по уходу за 

пожилыми людьми в сельской местности; 

4. Большая часть специалистов центра (более 70%) – это люди пен-

сионного и пред пенсионного возраста.  

По мнению диссертанта, для совершенствования услуг, предлагаемых 

Комплексным центром, исходя из современных потребностей необходимо 

расширить сферу деятельности и заменить организационную структуру на 

более эффективную. Предлагается внедрить консультационное отделение. 

Оно  создается в целях защиты прав и интересов граждан, их адаптации в 

обществе путем содействия в решении социальных, психологических и юри-

дических вопросов. Кроме того целесообразно объединить отделения соци-

ального обслуживания на дому, что позволит избежать дублирования функ-

ций и обеспечит оперативность работы. 

Таблица 4 – Сравнительная оценка существующий и предложенной ор-

ганизационной структуры ГУ «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Княгининского района» 
Критерии оценки Существующая организаци-

онной структура 

Предложенная организаци-

онная структура 

Эффективность структуры 

связи 

20=20  14=14 

Структурная избыточность  R = 0 R = 0 

Неравномерность распре-

деления связей 

Е отн = 0,37  Е отн = 0,46  

Коэффициент актуализации 

связи 

Кас = 0,23 Кас = 0,31 

Диаметр структуры D=5 D=4 

Относительный показатель 

структурной компактности 

3,11 1,24 

Рентабельность, % 3,34 4,49 

Прибыльность, тыс. руб. 4,32 5,81 

Затратоѐмкость, % 0,53 0,52 

Результаты сравнительной оценки существующий и предложенной ор-

ганизационной структуры ГУ «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Княгининского района» представлены в таблице 4. Предлага-

емая организационная структура управления позволит повысить рентабель-

ность на 1,15 %, и снизить  затратоѐмкость на 1,49 % , что позволяет сделать 
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вывод о том, что предложенная структура будет работать более эффективно 

по сравнению с существующей. 

 Важным элементом, по устранению выявленных проблем является по-

вышение уровня образования среди персонала организации и привлечение 

молодых квалифицированных специалистов.  В этом случае актуальным яв-

ляется создание профильной кафедры и подготовка бакалавров  по направле-

нию «Социальный сервис» в  ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический институт». Обучение людей профессиональному 

оказанию всего спектра социальных услуг позволит решить ранее поставлен-

ные проблемы.  

 

5. Разработана методика расчета интегрального показателя оценки 

уровня устойчивого развития социальной инфраструктуры в разрезе 

сельских районов. 

В  настоящее время существуют различные  методы, модели и методи-

ки определения социально-экономического состояния муниципальных райо-

нов и отдельных населенных пунктов.  Анализ существующих методик пока-

зал, что в большинстве случаев упор делается именно на экономическую со-

ставляющую. Кроме того, состояние социальной инфраструктуры практиче-

ски не учитывается.   

Разработанная автором методика направленна исключительно на оцен-

ку уровня устойчивого развития социальной инфраструктуры в разрезе сель-

ских районов. В  данную методику для анализа уровня устойчивости соци-

альной инфраструктуры сельских территорий Нижегородской области, пред-

лагается включить в понятие сельских территорий малые города и поселки 

городского типа, являющиеся экономическими, административными, финан-

совыми и культурными центрами сельских территорий, где к тому же сосре-

доточена основная часть переработки сельскохозяйственной продукции. 

Причем, стоит отметить, что сами малые города и поселки городского типа 

большей частью представляют собой сельскую местность: одно-двухэтажные 

деревянные дома с огородами и садами.  

В основе методики оценки  уровня устойчивости развития сельской со-

циальной инфраструктуры, предлагаем использовать алгоритм, представлен-

ный на рисунке 2. 

Особенности предлагаемой методики, заключаются в том, что она  поз-

воляет: 

оценивать общий уровень устойчивости развития сельской социальной 

инфраструктуры; 

определять рейтинг муниципальных образований в зависимости от 

уровня устойчивости социальной инфраструктуры; 

 осуществлять мониторинг состояния и условий функционирования 

сельской социальной инфраструктуры конкретных муниципальных образо-

ваний.  
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Рисунок 2 – Алгоритм оценки уровня устойчивости развития сельской 

социальной инфраструктуры муниципальных районов 

  

Результаты итоговой оценки уровня устойчивого развития сельской 

социальной инфраструктуры представлены в таблице 5. 

 



17 
 

Таблица 5 – Группировка районов Нижегородской области по уровню 

устойчивости развития социальной инфраструктуры сельских территорий 
Группы муниципальных 

районов 

Интервал Районы 

 

Отстающие 

муниципальные районы 

1,65 – 1,95 Варнавинский, Володарский, Крас-

нобаковский,  Кулебакский, Нава-

шинский, Сергачский 

Равномерно-развивающиеся 

муниципальные районы 

1,96 – 2,52 Арзамасский, , Большеболдинский, 

Балахнинский,  Бутурлинский,  

Вознесенский, Воскресенский, Кня-

гининский,  Первомайский, Пере-

возский, Семеновский, Сеченов-

ский, Ветлужский, Большемураш-

кинский,  Вадский,   

Сосновский, Чкаловский, Шатков-

ский, Гагинский, Дальнеконстанти-

новский, Дивеевский, Лукоянов-

ский,   Починковский,  Тонкинский, 

Тоншаевский, Уренский,   Городец-

кий,  Краснооктябрьский, Спасский, 

Вачский, Воротынский, Лысков-

ский, Пильнинский, Павловский  

Передовые 

муниципальные районы 

2,53 – 2,86 Ардатовский, Городецкий, Бого-

родский,  Кстовский, Ковернин-

ский, Сокольский, Шарангский,  

Шахунский 

 

По результатам проведенной оценки к передовым районам по уровню 

устойчивости развития сельской социальной инфраструктуры относятся 8 

районов – Ардатовский, Городецкий, Богородский,  Кстовский, Ковернин-

ский, Сокольский, Шарангский,  Шахунский. 

6 районов –  Варнавинский, Володарский, Краснобаковский,  Кулебак-

ский, Навашинский, Сергачский – имеют очень низкий уровень развития 

сельской социальной инфраструктуры и являются отстающими. 

Остальные районы относятся к равномерно развивающимся, соответ-

ственно сельская социальная инфраструктура здесь функционирует стабиль-

но, однако нет возможностей для ее интенсивного развития. 

Таким образом, полученные в результате использования предлагаемой 

методики данные, становятся определенными ориентирами для региональ-

ных органов власти в части дифференциации объемов и направлений госу-

дарственной поддержки объектов социальной инфраструктуры в сельской 

местности. 

 

6. Предложена структура социального кластера, как перспектив-

ного механизма повышения устойчивого развития социальной инфра-

структуры сельских территорий. 

Существующая на сегодняшний день модель управления сельской со-

циальной сферой требует обновления, основанного в первую очередь на ин-
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теграции и объединении усилий органов управления, объектов сельской со-

циальной инфраструктуры, населения, а так же представителей бизнес-

сообщества. 

Как показывают результаты исследования, достаточно перспективным 

в сложившейся ситуации становится кластерный подход. Организационно-

экономический механизм социального кластера на примере Княгининского 

района представлен на рисунке 3. 

В качестве ядра социального кластера мы предлагаем использовать по-

тенциал Нижегородского инженерно-экономического института. Формиро-

вание социального кластера в Княгининском районе с участием института 

дает преимущества и производственным структурам и самому образователь-

ному учреждению. Учреждениям высшего образования предоставляется воз-

можность более полно использовать образовательный и научно-технический 

потенциал в области проведения научных  исследований и предоставления 

образовательных услуг. Более того, важным аспектом для института является 

наличие связей с предприятиями реального сектора экономики. При вхожде-

нии в социальный кластер институт ставит перед собой главную задачу – со-

действовать сохранению и наиболее полному использованию человеческого 

потенциала в сельской местности. 

Деятельность кластера должна быть направленна на самые разные со-

циальные сферы жизнедеятельности человека, в зависимости от остроты си-

туации в той или иной сфере. В связи с чем, одной из основных задач соци-

ального кластера должна стать разработка различных проектных инициатив 

для инвесторов, в лице которых может выступать и государство. Это позво-

лит находить резервы дополнительного привлечения средств.   

В качестве примера одного из подобных проектов предлагается созда-

ние Спортивно-оздоровительного центра на базе существующего на сего-

дняшний день детского лагеря МБОУ ДОД ДОЦ «Гремячий».   

Для  оценки эффективности предлагаемых мероприятий использовался 

программный комплекс «ИНЕК» – «ИНЕК-Аналитик», результаты расчетов 

приведены в таблице  6.  Из данных, полученных в результате планирования, 

видно, что уже в первый год, при полной загрузке проекта, возможно оку-

пить все первоначальные вложения, а в дальнейшем получать стабильную 

прибыль. 

Прибыль, полученную от деятельности спортивно-оздоровительного 

центра, участники кластера могут использовать по своему усмотрению и 

распределять ее на воспроизводство, реконструкцию или возведение новых 

объектов социальной инфраструктуры в сельской местности. 
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Рисунок 3 – Организационно-экономический механизм взаимодействия 

элементов социального кластера 

 

Достижение успеха при развитии кластеров будет достигаться при 

установлении постоянного диалога всех участников процесса - предприятий, 

властных структур, научно-исследовательских организаций, учреждений об-

разования и здравоохранения и др. Только взаимопонимание и готовность к 

сотрудничеству между ними гарантируют получение положительных резуль-

татов. 
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Таблица 6 – Прогноз финансовых результатов 

 
Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 Основная деятельность      

Чистая выручка 26 060,0 27 190,0 28 670, 0 29 800,0 31 280,0 

Полная себестоимость ока-

занных услуг 

12 292, 74 11 513,58 11 609,62 11 674,86 11 755,38 

Результат от основной дея-

тельности 

13 767, 26 15 676,42 17 060, 38 18 125,14 19 524,62 

Прибыль (убыток) до нало-

гообложения 

13 767, 26 15 676,42 17 060, 38 18 125,14 19 524,62 

Налоги, выплачиваемые из 

прибыли, и другие платежи 

2753,45 3 135,28 3 412, 08 3 625, 03 3 904,92 

Чистая прибыль (убыток) 11013,8 12541,14 13648,30 14 500,11 15619,70 

Амортизационные отчисле-

ния нарастающим итогом 

900,54 961,09 1 021,63 1 082,17 1 142,71 

 

 Таким образом, кластеризация объектов социальной инфраструктуры в 

сельской местности позволит добиться более эффективного их функциони-

рования и развития за счет получения ежегодного дохода от реализации раз-

личных проектов, который участники кластера будут направлять на модерни-

зацию, реконструкцию и обновление объектов сельской социальной инфра-

структуры, и улучшение условий жизнедеятельности местного населения. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Изучив  подходы различных ученых к определениям понятий 

«устойчивое развитие» и «социальная инфраструктура», автор предлагает 

свое определение «устойчивого развития социальной инфраструктуры сель-

ской местности», которое позволяет учесть специфику устойчивого развития 

применительно к социальной инфраструктуре. Кроме того, оно позволяет от-

личать устойчивое развитие от простого воспроизводства сельского социаль-

ного потенциала. 

2. На основе изучения факторов, влияющих на  устойчивое развитие, 

проведена их систематизация, выявлены факторы, оказывающие непосред-

ственное влияние на сельскую социальную инфраструктуру.  

3. Предлагаемая диссертантом методика оценки уровня развития сель-

ской социальной инфраструктуры позволяет ранжировать отдельные районы 

по уровню устойчивости развития и обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры.  Стоит отметить, что данная методика является весьма уни-

версальной, поскольку позволяет отслеживать не только общий уровень 

устойчивости развития сельской социальной инфраструктуры, но и оцени-

вать рейтинг отдельно взятого муниципального образования по тому или 

иному элементу, входящему в нее.  
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4. Предложен расширенный перечень услуг, оказываемых населению 

ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Княгинин-

ского района».  Для более эффективной работы центра предлагается усовер-

шенствовать его организационную структуру и  укрепить  механизм взаимо-

действия данного центра с другими организациями района и области.  

5. В ходе исследования подтвердилась актуальность применения кла-

стерного подхода для реализации целей социально-экономического развития. 

Предложенный механизм взаимодействия элементов социального кластера 

позволит решать проблемы сельской социальной инфраструктуры комплекс-

но, достигая при этом наилучшего результата.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В 

СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 
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