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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Сельские территории региона, как много
функциональная подсистема общества, всегда выполняли и выполняют важнейшие
стратегические функции. Продовольственная безопасность, контроль над террито
риями, воспроизводство трудовых ресурсов, культурно-историческая самобытность приоритетные направления политики развитых, независимых государств. В этой свя
зи социально-экономическое развитие сельских территорий регионов РФ, а вместе с
тем и качество жизни сельского населения - вопросы, которые приобретают сегодня
высочайшую актуальность научного исследования.
В условиях современных экономических отношений актуальность темы иссле
дования определяется острой необходимостью научного обоснования направлений
социально-экономического развития сельских территорий как факторов роста качест
ва жизни сельского населения. Данная потребность подтверждается наличием слож
ных проблем, которые имеют место быть в сельской местности регионов, сущест
вующим перекосом уровня развития сельских территорий и, как следствие, высокой
дифференциацией качества жизни населения.
Степень изученности проблемы. Социально-экономическое развитие сель
ских территорий, качество жизни сельского населения России как самостоятельное
направление экономической науки получило свое возрождение задолго до начала ре
форм П.А. Столыпина. Уже тогда к сельскому населению, а вместе с тем и к соци
ально-экономическому укладу жизни села было приковано внимание таких отечест
венных ученых как М.И. Тутан-Барановский, А.В. Чаянов, А.И. Чупров, Д.П. Жуков
ский, Ф.А. Щербин, А.Н. Челинцев, Н.П. Макаров.
За рубежом исследование социально-экономических проблем сельской местно
сти активизировались со второй половины XX века. Стоит отметить труд П. Жоржа
«Сельская местность», где рассматривались типы мировых хозяйств, системы рассе
ления, социальная структура хозяйствования; труды, посвященные устойчивому раз
витию сельских территорий таких ученых, как Р. Чамберс, Г. Конвэй.
Изучением категории качества жизни населения в 20 веке занимались знамени
тые ученые В.Ф. Майер, В.Я. Райцин, Л.Г. Зубков, Н.И. Бузляков. В настоящие время
исследования в сфере социально-экономического развития села, качества и уровня
жизни сельского населения, проводят такие ученые, как Л. Бондаренко, В. Горин,
С. Жданов, А. Мерзлов, А. Огарков, А. Петриков, Б. Панков, Е. Савченко, И. Торопов, И. Ушачев, Н. Харитонова, и др.
Несмотря на актуальность изучаемой темы, плюрализм научных гипотез, в со
временных исследованиях нет единого научно-теоретического обоснования основных
дефиниций темы исследования: село, признаки сельских территорий, устойчивое со
циально-экономическое развитие села. Вместе с тем существует необходимость на
учного обоснования приоритетных направлений устойчивого социальноэкономического развития сельских территорий Орловской области. Ввиду обобщения
проблем сельского населения, тотальных целевых мероприятий, не выделены сегодня
стратегические пути развития села региона.
Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в научнотеоретическом обосновании и разработке практических рекомендаций по формиро
ванию приоритетных направлений обеспечения устойчивого социально-
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экономического развития сельских территорий как фактора роста качества жизни на
селения.
В соответствии с обозначенной целью поставлены и решены следующж зада
чи:
- дано теоретическое обоснование содержания понятий «сельские территорі.
«устойчивое социально-экономическое развитие села»; рассмотрены факторы роста
качества жизни сельского населения и методологические подходы к его оценке;
- установлены современные тенденции и закономерности социальноэкономического развития сельских территорий Орловской области, определена роль
и особенности развития сельского хозяйства в регионе;
- проведена оценка качества жизни сельского населения Орловской области;
- исследована степень устойчивости социально-экономического развития сель
ских территорий Орловской области и составлен прогноз показателей качества жизни
сельского населения;
- обоснованы приоритеты социально-экономического развития сельских тер
риторий посредством кластерного анализа;
- разработаны направления устойчивого социально-экономического развития
сельских территорий, выступающие в роли детерминант роста качества жизни насе
ления.
Объектом исследования явилось население, его социальные и экономиче
ские условия жизнедеятельности в сельских муниципальных образованиях.
Предметом исследования являются закономерности социального и экономи
ческого развития сельских территорий, отражающиеся в уровне качества жизни насе
ления.
Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей
ВАК Министерства образования и науки РФ (по экономическим наукам). Ис
следование произведено в соответствии с п. 8.19. - Качество и уровень жизни населе
ния - вопросы методологии, теории и практики, пути их повышения, п. 8.14. - Соци
альная политика, ее стратегия и приоритеты; социальное положение трудящихся, их
социально-профессиональных и социально-территориальных групп; социальное раз
витие хозяйственных систем и социальная безопасность, в рамках Паспорта специ
альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (8. Экономика
труда).
Теоретической и методологической основой исследования выступили тру
ды классиков экономической науки, работы отечественных и зарубежных ученых по
исследуемой проблеме.
В диссертационной работе использовались следующие методы научных исследо
ваний: системный анализ и синтез, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный,
монографический, экономико-статистический, экономико-математический и другие ме
тоды. В качестве инструмента для решения задач использована программа Statistica 7.0.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили материалы
Федеральной службы Государственной статистики Российской Федерации, Террито
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской
области, а также материалы, опубликованные в научных изданиях, периодической и
справочной литературе; результаты проведенного автором анкетного опроса.
Рабочая гипотеза. В основу рабочей гипотезы исследования положено пред
положение о том, что рост уровня качества жизни сельского населения может быть
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обеспечен при условии теоретического обоснования и разработки научнопрактических рекомендаций по формированию текущих и стратегических направ
лений устойчивого социально-экономического развития сельских территорий.
Научная новизна работы заключается в научном обосновании ряда теоретикометодологических положений и практических рекомендаций по повышению уровня
социально-экономического развития сельских территорий, необходимых для обеспече
ния устойчивого роста качества жизни сельского населения.
Основные результаты, составляющие новизну диссертационной работы, состоят
в следующем:
- уточнена теоретическая сущность категорий «село», «сельские территории»,
«устойчивое социально-экономическое развитие села», сформулированы принципы и
выделены факторы устойчивого социально-экономического развития сельских терри
торий;
- разработана и апробирована методика оценки качества жизни населения, в
основу которой положены средний стандартизированный показатель социальноэкономического развития сельских территорий, а также мониторинг сельского насе
ления, проведенный с помощью разработанной авторской анкеты;
- определена степень устойчивости социально-экономического развития сель
ских территорий Орловской области на основе оценки тенденции изменения среднего
стандартизированного показателя социально-экономического развития сельских тер
риторий за период 1998 - 2007 гг.;
- составлены прогнозные сценарии изменения качества жизни населения на ос
нове моделирования вероятного уровня, репрезентативных показателей качества
жизни;
- обоснованы приоритеты социально-экономического развития сельских терри
торий региона, выделенные в результате зонирования сельской местности посредст
вом факторного анализа «метод главных компонент» и кластерного анализа террито
рий;
- разработаны направления повышения уровня устойчивого социальноэкономического развития села, которые позволят обеспечить роста качества жизни
сельского населения региона.
Практическая значимость исследования заключается в том, что результа
ты научных исследований могут быть использованы региональными органами власти
при осуществлении политики развития сельских территорий.
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при раз
работке «Концепции устойчивого развития сельских территорий Орловской области
на период до 2020 года», в рамках рассматриваемой сегодня на федеральном уровне
«Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2020 года».
Полученные в диссертационной работе результаты используются в учебном про
цессе Орловского государственного аграрного университета в лекционных и практиче
ских курсах дисциплин «Экономика и социология труда», «Планирование и прогнози
рование развития АПК», «Экономическая теория», «Экономическая география и регионалистика», «Эконометрика».
Апробация работы и реализация результатов исследования. Результаты ис
следования были опубликованы, обсуждались и были одобрены на международных и
всероссийских конференциях, среди которых: VI Международная научно-
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практическая конференция «Социально-экономические проблемы развития предпри
ятий и регионов» (г. Пенза, 2007г.), научно-практическая конференция молодых уче
ных «Развитие АПК: проблемы реализации национальных проектов» (Орел, 2007 г.),
международной научной конференции «Проблемы и перспективы развития аграрного
производства» (г.Смоленск, 2007 г.), Всероссийская научно-практическая конферен
ция «Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства России» (г. Саратов,
2008 г.), научно-практическая конференция молодых ученых «Приоритетное разви
тие АПК как фактор продовольственной безопасности России» (г. Орел, 2008 г.),
межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых «Инноваци
онные технологии и технические средства для АПК» (г. Воронеж, 2009 г.), второй и
третий туры «Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации» (г. Москва, 2009 г.). По результатам исследования
в специализированной литературе опубликовано 8 работ, общим объемом -1,87 п.л.
Публикации результатов исследований. Основные положения диссертационного
исследования отражены в 8 научных статьях, в том числе в двух изданиях, входящих в
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК
Министерства образования и науки РФ.
Структура и объем работы отражают логику и порядок поставленных за
дач. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, библио
графического списка, включающего 171 наименовании. Она изложена на 186 страни
цах, содержит 31 таблиц, 37 рисунков, 36 приложений.
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, опре
делена степень ее разработки, отражены цель и задачи, объект и предмет, методы иссле
дования, раскрыта научная новизна работы, показаны теоретическая и практическая зна
чимость, апробация результатов исследования.
В первой главе «Теоретические основы исследования устойчивого социальноэкономического развития сельских территорий». Дано научное обоснование катего
рии «сельские территории» (село), уточнено содержание понятия «устойчивое социаль
но-экономическое развитие села», рассмотрены факторы повышения и методы оценки
качества жизни сельского населения.
Во второй главе «Социально-экономический потенциал развития сельских тер
риторий Орловской области» проанализированы современные тенденции, закономер
ности социально-экономического развития сельских территорий Орловской области,
определена роль и особенности развития агропромышленного производства в сель
ских территориях региона, произведена оценка качества жизни сельского населения.
В третьей главе «Пути обеспечения устойчивого социально-экономического
развития сельских территорий» определена степень устойчивости социальноэкономического развития сельских территорий, составлены прогнозные сценарии изме
нения качества жизни сельского населения, обозначены приоритеты социальноэкономического развития посредством кластерного зонирования сельских территорий
Орловской области, разработаны направления социально-экономического развития
сельских территорий как детерминанты роста качества жизни населения.
В выводах и предложениях обобщены и обоснованы основные полученные
результаты исследования, имеющие научное и практическое значение, приведены
направления устойчивого социально-экономического развития сельских территорий
Орловской области.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Уточнена теоретическая сущность категорий «село», «сельские
территории», «устойчивое социально-экономическое развитие села», обобщены
факторы устойчивого социально-экономического развития сельских территорий
Понятийный аппарат, существующий сегодня в одном из важных секторов эко
номической науки, в таком как экономика сельских территорий, находится на стадии
формирования. Данный факт ограничивает возможность научного сообщества интег
рировать единое направление исследования сложившейся ситуации и выработку пу
тей преодоления существующих проблем в сельской местности. В этой связи авто
ром было уточнено определение основных категорий исследования. «Сельские тер
ритории», «село», «сельская местность» как тождественные понятия представляют
собой, по нашему, мнению сложный социально-экономический и культурносамобытный ареал существования и жизнедеятельности сельского населения, обозна
ченный территорией вне урбанизированных пространств и включающий в себя сель
ские населенные пункты с их социально-производственной инфраструктурой, пред
приятиями и окружающим природным ландшафтом.
Социальное развитие представляет собой положительно направленное измене
ние социальных отношений на селе (социально-трудовых, социально-культурных
прав, социальное обеспечение и социальная защита и обеспечение), тогда как под
экономическим развитием сельских территорий следует понимать повышение мате
риального благосостояния сельчан за счет эффективного роста сельской экономики и
ее структурных изменений. Причем аграрное производство было и остается основой
сельской экономики значительной доли регионов Российской Федерации.
По нашему мнению, «устойчивое развитие» подразумевает под собой социальноэкономическое развитие сельских территорий, не подверженное резким колебаниям.
Оно характеризуется поступательным, стабильным прогрессом, обусловленным ус
тойчивым воздействием комплекса основополагающих факторов. Устойчивости ха
рактерна стабильность развития той или иной системы, для нее неприемлемы резкие
отклонения от заданного курса, разве что циклические колебания, присущие разви
тию любой экономической системы.
В этой связи устойчивое социально-экономическое развитие села - это есть ста
бильное, качественное и необратимое, положительно направленное изменение соци
альных отношений в сельской местности, а также повышение материального благо
состояния сельского сообщества за счет роста сельской экономики, обусловленное
существующими на тот момент противоречиями и закономерностями, выраженное в
росте уровня и качества жизни населения. Сфера социально-экономического развития
связана с населением, его культурой и территориальным расселением, уровнем заня
тости и доходов, социальным обеспечением, сложившейся инфраструктурой. Таким
образом, исследуя социально-экономическое развитие села, следует рассматривать в
первую очередь такое понятие как «качество жизни» сельского населения, которое
является емкой категорией объединяющей в себе как уровень развития социальноэкономической сферы жизнедеятельности, так и собственно жизнеощущение людей
от всего комплекса потребностей.
Научное обоснование категорий позволяет выделить ключевые, на наш взгляд,
факторы социально-экономического развития сельских территорий, которые нагляд
но отраженны на схеме рисунка 1.

Факторы устойчивого социально-экономического развития сельских территорий
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Рисунок 1 - Факторы устойчивого социально-экономического
развития сельских территорий

2. Определена тенденция социально-экономического развития сельских
территорий, установлена роль и особенности современного развития
агропромышленного производства в сельских территориях Орловской области
Социально-экономическое развитие сельских территорий Орловской областистратегически важный вопрос для региона, где около трети населения - сельские жи
тели. Важность села для Орловщины определена еще и культурно-историческим фак
тором. В 2007 году в регионе насчитывается порядка 2921 населенных пунктов, 223
сельских поселения. Основными типами сельских населенных пунктов Орловской
области являются села и деревни. В период между переписями населения 1998-2002
гг. в регионе численность сельских населенных пунктов сократилась на 220 поселе
ний, при этом структура распределения сельских населенных пунктов Орловской об
ласти по числу жителей не изменилась, по-прежнему наибольший удельный вес за
нимают населенные пункты с числом жителей от 10 до 100 человек. На 1 января 2008
года численность сельского населения региона составила 296 тыс. чел. или 25,8 % от
всего населения области.
Рассматривая вопрос обеспеченности жильем сельского населения, следует от
метить, что данный показатель значительно ниже аналогичных индикаторов в сред
нем по ЦФО и РФ. Ввод в действие жилых домов на селе за последнее десятилетие
сократился в 4 раза, в городе данный показатель в 2 раза увеличился. Благоустроен
ность существующего на сегодня жилищного фонда сельской местности в значитель
ной степени ниже городского уровня, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.
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Таблица 1 - Уровень благоустройства жилищного фонда населения Орловской
области инженерными коммуникациями в 2008- году
Благоустройство жилищного ( онда, %
газом
водоотвегорячим
централь
Показатели
ваннами (сетевым,
водопро дением
водоснаб
ным ото
(душем) сжижен
водом (канализа
жением
плением
ным)
цией)
Городской жилищный фонд
74
74
81
80
98
93
Сельский жилищный фонд:
- в Орловской области

49 '

42

68

34

84

33

- в среднем по РФ

43

34

52

26

75

22

Чрезвычайно важным является показатель уровня жизни населения. Доходы
сельского населения в значительной степени ниже городского уровня. Результаты об
следования населения показали, что порядка 70% крайне бедного населения прожи
вает в сельской местности. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств сельской ме
стности на 55% ниже городского уровня.
Несмотря на свои относительно небольшие размеры, Орловская область по
сельскохозяйственным угодьям, приходящимся на одного жителя, занимает одно из
ведущих мест, в группе регионов Европейской части России. Это обстоятельство од
новременно с благоприятными природно-географическими условиями предопределя
ет значительный вес аграрного сектора в сельской экономике региона. Аграрная на
правленность экономики Орловской области обусловлена высоким потенциалом воз
можности производства основных видов сельскохозяйственной продукции в расчете
на одного жителя.
Среди работников, занятых в аграрном производстве, наибольший удельный вес
составляет сельское население региона. Более трети занятого сельского населения при
ходится на малые формы хозяйствования сектора АПК. Следует отметить, что в по
следние годы наблюдается снижение занятости в аграрном производстве (табл. 2).
Таблица 2 — Состав и структура занятости сельского населения Орловской области
Показатели
Всего занятого сельского населения,

На 1.01.08
в % к итогу
чел.
100
134 605

На 1.01.09
чел.
в % к итогѵ
129 686
100

в том числе:
занято в аграрном производстве,

74 384

55,3

64202

49,5

28 253

21,0

22 130

17,1

в том числе:
в сельскохозяйственных предприятиях
в крестьянских (фермерских) хозяйствах
в личных подсобных хозяйствах,
в том числе трудоспособного возраста

2 974

2,2

3 277

2,5

43 157

32,1

38 795

29,9

32 727

24,3

33 682

26,0
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Значительную долю производства сельхозпродукции производят хозяйства насе
ления. Его объем в 2007 году составил 9469,1 млн. руб. или 43 % от всей произведен
ной продукции.
Роль сельскохозяйственного производства в сельской местности Орловской об
ласти, таким образом, чрезвычайно высока. Большое значение агропроизводство ока
зывает, прежде всего, на формирование социально-экономического уклада жизни,
сложившегося на селе. Традиционный аграрный уклад проник во все сферы жизне
деятельности сельчан. Эти и многие другие факторы подтверждают значимость и не
отделимость сельской местности и аграрного производства региона. Аграрное произ
водство Орловской области является не только экономическим приоритетом, но,
прежде всего, укладом жизни на селе, сложившимся под воздействием многовековых
традиций.
3. Разработана и апробирована методика оценки качества жизни
населения, в основу которой положены средний стандартизированный
показатель социально-экономического развития сельских территорий, а также
мониторинг сельского населения, проведенный с помощью разработанной
авторской анкеты
Важным элементом научной новизны диссертационного исследования явилась
разработка и апробирование комплексной методики оценки качества жизни населе
ния (рис. 2).
''

Оценка уровня качества жизни
населения

1. Объективная опенка
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2. Субъективная опенка

Выборочное обследование сельского на
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Объем выборки: 500 респондентов про
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~*
Задачи:
- дать сравнительную, объективную оценку ка
чества жизни сельского населения территорий,
- исследовать и группировать сельские терри
тории по уровню «депрессивности»,
- выявить дифференциацию социальноэкономического развития сельских территорий
региона.

/

Способ обследования: опрос населения. __
проведенный в форме анкетирования
Задачи:

- дать единую, субъективную оценку качества
жизни сельского населения региона,
- выявить наиболее острые проблемы сельских
территорий региона,
- определить приоритеты в социальноэкономической политике сельского развития

Рисунок 2 — Методика оценки качества жизни населения

II

Разработанная методика оценки качества жизни включает как объективную,
так и субъективную стороны оценки уровня качества жизни. Первым этапом апроба
ции методики выступает объективная оценка посредством среднего стандартизиро
ванного показателя социально-экономического развития сельских территорий, со
стоящего из комплекса репрезентативных показателей качества жизни: показатель
занятости, обеспеченность населения жильем, уровень дохода работников сельского
хозяйства, демографические индикаторы, показатель развитости дорожной инфра
структуры. Для построения данного стандартизированного показателя использовался
широко используемый в статистике, метод относительных разностей.
В результате построения оценочных средних стандартизованных показателей
была построена типологическая группировка сельских территорий региона по уров
ню социально-экономического развития, представленная на картограмме рисунка 3.
Данная группировка позволяет заключить, что к наиболее отсталым районам следует
отнести Знаменский, Корсаковский, Сосковский районы, на которые приходятся са
мые низкие критерии оценочного показателя. В группу наиболее развитых районов
вошли Кромской, Залегощенский, Хотынецкий, Малоархангельский и Ливенский
районы. Практическая значимость данной группировки состоит в том, что она позво
ляет разделить районы по уровню депрессивности, выявить наиболее отсталые терри
тории региона на основе средней, репрезентативной оценки ключевых показателей
качества жизни.

[__
I - высокий ѵровень развития;
1 2 . 1 - низкий уровень развитая: I 1

! - средний уровень развития:
|- очень низкий уровень развития

Рисунок 3 - Группировка сельских территорий Орловской области по уровню
социально-экономического развития в 2007 году
Мониторинг социальных и экономических условий жизни сельского населе
ния региона был осуществлен в процессе выборочного анкетирования глав домохозяйств сельской местности в 2008 году. В результате было опрошено порядка 500
респондентов 24-х районов Орловского региона. Анкетирование проводилось ано-
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нимно, что, в свою очередь, позволило существенно повысить качество проводимого
опроса. В целом следует сказать, что результаты проведенного мониторинга в сель
ской местности региона помогли выделить приоритетные вопросы села, определить
степень остроты существующих проблем, провести субъективную оценку качества и
уровня жизни населения, таким образом, создать практическую базу, необходимую
для эффективного решения важных задач исследования.
Из спектра предложенных проблем самой важной для населения явилась безра
ботица, которую обозначили 25,6% респондентов, на втором месте проблема пьянст
ва на селе - 17,7% и третье место заняла проблема бедности - 14,4% (рис. 4).
другое
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недостаточное торгово-бытовое обслуживание
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отсутствие коммунальных удобств
отсутствие молодежи на селе
бездеятельность властей
плохое дорожное сообщение
бедность
алкоголизм
безработица
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%
Рисунок 4 - Оценка сельским населением Орловской области
наиболее важных проблем на селе
Исходя из важности проблемы занятости и доходов населения, был задан во
прос о том, видят ли жители села перспективы решения данных проблем в связи с
действием масштабных проектов, посвященных сельскому развитию. По этому пово
ду 34% респондентов ответили, что в ближайшее время станут жить лучше, 4% ут
верждают, что станут жить значительно лучше, 56% опрошенных не рассчитывают
на какие-либо улучшения и 6% считают, что станут жить хуже. Логичным в этой свя
зи был вопрос о том, что, по мнению респондентов, в большей степени препятствует
развитию малого бизнеса на селе (рис. 5). 34% - препятствием видят высокие риски,
30,3% - считают недоступным заемный капитал, 20,4% - утверждают, что не хватает
знаний и 14,8% - считают большими налоги.
не хватает знаний \
высокие риски
высокая стоимость заемного капитала ЦТ
высокие налоги I- '
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Рисунок 5 - Основные препятствия развития малого бизнеса на селе
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Весьма важной проблемой, актуальность которой не утерялась и по сей день,
является низкий уровень благоустройства сельского жилищного фонда. Так сложи
лось исторически, что уровень благоустройства в сельской местности по всем показа
телям значительно уступает городскому уровню, и это уже стало штаммом для мно
гих регионов РФ.
В этой связи респондентам был задан вопрос о том, как они в целом оценивают
уровень благоустройства своего жилья. Порядка 60 % опрошенных оценивают уро
вень благоустройства как «хорошо» и «очень хорошо», меньшая часть респондентов
утверждают, что их жилье недостаточно благоустроено (25,9%) либо удобства отсут
ствуют вовсе (15,9%).
Проводя оценку существующей политики сельского развития, было определе
но, что около четверти опрашиваемых респондентов считают, что жизнь на селе за
последние 5 лет улучшилась, причем 1,5 % утверждают, что значительно улучши
лась. Никак не почувствовали улучшений на селе 27 % опрошенного населения, 49 %
- считают, что жизнь за этот период ухудшилась.
Как показало наблюдение, наиболее волнующим для населения является буду
щее их детей, это отметили 63% опрошенных. Практически поровну разделились
мнения, что для них важно здоровье и материальное положение, 15,2% и 16% соот
ветственно. Меньше всего сельчан заботят политическая и экономическая ситуация в
стране, обозначившихся таковым важным вопросом, оказалось менее 6%, что говорит
о стабильности и положительной динамики в стране, которую отмечают сельские жи
тели (рис. 6).
политическая и экономическая ситуация в
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Рисунок 6 - Вопрос, вызываемый у респондентов наибольшее беспокойство
Респондентам был задан вопрос, целью которого явилась оценка степени удовле
творенности собственной жизнью. В итоге менее 1го% оценивают уровень своей жизни
максимально-положительной оценкой «отлично», более 12 % утверждают, что живут
хорошо. Подавляющее большинство оценивают свою жизнь положительной, но в тоже
время невысокой оценкой «удовлетворительно» (63,8 %) и 22 % опрошенных критично
характеризуют качество своей жизни. Полученные данные позволяют сделать исчерпы
вающие выводы о степени удовлетворения населением своих жизненных потребностей.
Результаты мониторинга позволяют сделать выводы о том, что проводимая по
литика по поддержанию сельских территорий приносит свои положительные плоды,
и это уже отмечают около четверти опрошенного населения, еще четверть не видит
ухудшений за последние пять лет. Следовательно, выбранный курс органов государ
ственной власти приносит свои положительные результаты, но в настоящее время
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требуется усиление поддерживающих мер для того, чтобы программы социальноэкономического развития сельских территорий приобрели тотальный эффект.
Таким образом, произведенная комплексная оценка позволила выявить асим
метрию социально-экономического развития сельских территорий, выделить регрес
сивные зоны. Мониторинговое исследование позволило выявить сложные проблемы
села, выявить тенденции и определить субъективную оценку качества жизни сельско
го населения Орловской области. Сопоставление двух блоков оценок подтвердило
реальный характер существующих проблем в сельской местности: низкий уровень
жизни, высокий уровень безработицы, неразвитую дорожную инфраструктуру.
4. Определена степень устойчивости социально-экономического развития
сельских территорий региона. Составлены прогнозы изменения уровня
качества жизни сельского населения
В условиях современных социально-экономических отношений процессы иссле
дования требуют качественного построения вероятностных прогнозов развития объ
екта исследования в будущем. Оттого, насколько точно и адекватно будут построены
имитационные модели развития событий, зависит система мер предостерегающего
либо стимулирующего характера. В исследовании прогнозные сценарии строилось на
двух основных аспектах: определение устойчивой тенденции социальноэкономического уровня развития сельских территорий региона, на основе изучения
временного
ряда
среднего
стандартизированного
показателя
социальноэкономического развития сельских территорий; прогнозирование репрезентативных
показателей качества жизни сельского населения.
Определение тенденции динамического ряда в исследовании осуществляется
на основе расчета прямолинейного тренда среднего стандартизированного показателя
развития, в разрезе сельских территорий региона. Для надежности исследования тен
денции была произведена проверка гипотезы о равенстве средних в динамическом
ряду. Результаты исследования устойчивого развития сельских территорий представ
лены на картограмме рисунка 7.

- рост:

1 2

| - стабилизация; [

1

J - снижение.

Рисунок 7 - Тенденция в динамике развития социально-экономической
сферы Орловской области
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Проведенное нами исследование показало, что в некоторых сельских районах
области прослеживается устойчивая тенденция изменения среднего стандартизиро
ванного показателя социально-экономического развития. В 7 из 24-х районов области
прослеживается устойчивая тенденция роста. Также в регионе есть территории, кото
рым присуща, напротив, стабильная тенденция снижения, в эту группу вошли два
района: Корсаковский и Краснозоренский.
Полученные выше выводы были использованы нами при составлении матрицы
районов по показателям состояния и устойчивости тенденции развития сельских тер
риторий Орловской области (табл. 3).
Таблица 3 -Устойчивое социально-экономическое развитие сельских
территорий Орловской области
Уровень социально-экономического развития территорий

Рост
Стабилизация
Снижение

Тенденция социально-экономического
развития сельских территорий

Показате
ли

Высокий
Залегощенскіш;
Орловский;
Хотынецкни.

Кромской;
Ливенский;
Малоархангельский.

Средний

Низкий

Глазуиовский;
Дмитровский;
Мценский.

Волховский.

Покровский;
Свердловский;
Троснянский;
Новосильский.

Очень низкий

Верховский;
Должанский;
КОЛІШЯНСКІІІІ;

Новодеревеньковсюій;
Урицкий;
Шаблыкішский.

Краснозоренский.

Знаменский;
Сосковский.

Корсаковский.

Построенная матрица сельских территорий, представленная в таблице 3, позво
ляет нам оценить уровень социально-экономического развития, выявить депрессив
ные территории, обозначить степень устойчивости изменения социальноэкономической сферы существования сельского населения.
В рамках прогнозных сценариев исследования произведено авторегрессионное
прогнозирование по тренду п колеблемости репрезентативных показателей качества
жизни. Рассчитан точечный прогноз на срок упреждения 2008-2012 гг. на основе ди
намического ряда показателей за период 1993 - 2007 гг. Рассчитан интервальный про
гноз и установлены доверительные интервалы прогноза. Результаты прогнозирования
показателей качества жизни сельского населения отражены в таблице 4.
Данные таблицы 4 позволяют сделать вывод о том, что большинство исследуе
мых показателей имеют негативный прогноз, среди которых особенно следует выде
лить демографические показатели. С вероятностью 95% можно утверждать: к 2012
году на 16% сократится численность сельского населения, на 18% снизится рождае-
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мость, более чем на 30% снизится коэффициент брачности. Социальная инфраструк
тура к 2012 году увеличит свои мощности, что с учетом снижения рождаемости (на
18%), повлечет увеличение обеспеченности дошкольными учреждениями на 24 %.
Таблица 4 - Прогноз показателей качества жизни сельского населения Орловской
Области
прогнозируемые уровни
Показатели

2007 г.

2012 г. к
2010 г. 2011г. 2012 г. 2007 г., %

Численность населения, чел.
Продолжительность жизни населения, лет
Родившихся на 1000 чел. населения, чел.
Отношение среднегодовой оплаты труда работни
ков сельского хозяйства к средней заработной пла
те в области, %
Благоустройство жилищного фонда, %
Обеспеченность местами детей в дошкольных уч
реждений (на 100 мест детей), чел.
Общий коэффициент брачности
(на 1000 чел. населения)
Обеспеченность населения жильем, кв. м. на 1 чел.
Численность безработных на 1000 населения, чел

296,0
63,8
10,20

288,4
61,8
8,38

284,9
61,6
8,36

281,4
61,4
8,34

84,0
96,2
81,8

59,0

44,5

42,9

41,2

69,9

51,7

61,0

62,9

64,9

125,5

60,0

47,8

46,7

45,6

76,1

5,20

3,67

3,54

3,42

65,8

23,3
43,5

26,0
53,3

26,3
54,9

26,6
56,6

114,3
130,0

Таким образом, прогнозные сценарии показывают реальную необходимость
повышения эффективности проводимых реформ в области сельского развития регио
на, усиления роли государственной поддержки, в противном случае неизбежна стаг
нация социально-экономической сферы сельских территорий Орловской области.
5. Обоснованы приоритеты социально-экономического развития сельских
территорий региона посредством зонирования сельской местности на основе
факторного анализа «метод главных компонент» и кластерного анализа
сельских районов региона
Одной из основных целей нашего исследования является выделение ключевых
направлений, приоритетов социально-экономического развития на основе зонирова
ния сельских территорий Орловской области. В качестве приоритетов социальноэкономического развития здесь следует понимать наиболее важные, острые пробле
мы той или иной сельской территории, решение которых носит первоочередной ха
рактер. Выделение приоритетов - одна из главных задач в решении проблем сельской
местности на современном этапе. Для решения поставленных задач был использован
кластерный анализ, задачей которого является разбить на классы, свободные от субъ
ективизма исследования, а целью является выделение групп однородных объектов,
сходных между собой, при резком отличии этих групп друг от друга. В нашем иссле
довании было использовано 2 метода кластеризации, проверка надежности кластер
ного анализа производилась на основе дисперсионного анализа. Расчет осуществлял
ся г. средством ПГПТ Statistica 7.0.
Зонирование сельских территорий производилось по трем основным группам
отраслей социально-экономического развития территории: по уровню демографиче-
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ских показателей, по уровню экономического развития, по уровню социального раз
вития. Результаты многомерной кластеризации с целью выделения остроты демогра
фических проблем представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Характеристика кластеров сельских территорий Орловской области по
уровню демографических показателей
Главные компоненты
№
класте
ра
1
2

3

4

Муниципальный район

Уровень люд
ности
(Factor 1)

Уровень рож
даемости
(Factor 2)

Орловский, Ливенскнй
Волховский, Всрховский,
Залегощенскнй, Мценский,
Покровский, Свердловский,
Хотынецкий
Колпнянсклй, Краснозорснскнй,
Новодеревеньковский,
Сосковский
Глазуновский, Дмитровский,
Знаменский, Кромской,
Троснянскнй, Урицкий, Шаблы-

В

с

Уровень се
мейного бла
гополучия
(Factor 3)
С

ВС

В

ВС

НС

н

НС

с

НС

В

н

ВС

Н

КІШСКИЙ

5

Должанский, Корсаковский,
Малоархангельский,
Новосильский

Примечание: В - высокий уровень, ВС - уровень выше среднего, С - средний уровень,
НС - уровень ниже среднего, Н - низкий уровень.
Исследование демографической сферы сельской местности позволило выде
лить типы сельских территорий, что определяет впоследствии демографическую по
литику в сельской местности региона. Выделенные зоны помогли конкретизировать
демографические проблемы сельских территорий, обозначить кластеры с низким зна
чением изучаемых компонентов. Анализ показал, что особое внимание следует уде
лить территориям третьего и пятого типа, отмеченным низкими демографическими
показателями.
Многомерная классификация сельских территорий по уровню социального раз
вития сельских территорий региона также проводилась с помощью кластерного ана
лиза по главным, наиболее «весомым» компонентам (таблица 6).
Результаты кластерного анализа позволили выявить приоритетные направления
социальной сферы в тон или иной группе, которые впоследствии должны стать осно
вой при формировании политики устойчивого развития сельской социальной инфра
структуры. Многомерная группировка позволила выделить типы территорий с раз
ным уровнем развития социальной сферы, обозначить кластерные зоны с наиболее
низким уровнем социального развития, так, например, четвертый тип территорий
можно оценить как социально-отсталый, депрессивный район. Следует выделить и
третий кластер, с невысокими показателями развития социальной инфраструктуры.
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Таблица 6 - Характеристика кластеров сельских территорий Орловской области по
уровню социального развития
Главные компоненты
№
клас
тера

1
2

3

4

5

Муниципальный район

Кромской, Орловский,
Хотынецкий
Ливенский
Краснозоренский,
Новодеревеньковский,
Троснянский,
Колпнянский,
Покровский, Корсаковский
Верховский, Сосковский
Дмитровский, Новосильский,
Свердловский,
Мархангельский,
Должанский, Залегощенский,
Урицкий
Шаблыкинский,
Волховский, Глазуновский,
Мценский, Знаменский

Уровень раз
вития сферы
культуры и
благоустрой
ства жилья
(Factor 2)

Уровень развития
сферы здравоохра
нения и бытового
обслуживания
(Factor 3)

НС

В

В

ВС

ВС

II

С

с

НС

Н

н

С

В

НС

ВС

Уровень
развития
сферы
образова
ния
(Factor 1)

Примечание: В - высокий уровень, ВС - уровень выше среднего, С - средний уровень,
НС - уровень ниже среднего, Н - низкий уровень.
Многомерная классификация сельских территорий региона по уровню эконо
мического развития аналогично проводилась с помощью кластерного анализа, ре
зультаты многомерной классификации представлены в таблице 7.
Зонирование сельских территорий Орловской области позволило выделить
пять кластерных групп с различным уровнем развития экономической сферы терри
торий. В построенной группировке особым образом следует выделить третий тип
территорий, который характеризуется низкими показателями собственных доходов
поселений и объема произведенной сельскохозяйственной продукции, инвестиций в
основной капитал и заработной платой работников сельского хозяйства. Для районов,
вошедших в данный кластер, характерна стагнация как аграрной, так несельскохозяй
ственной экономики, следовательно, данный тип территорий требует всесторонней
поддержки экономической сферы.
В целом итоги проведенной нами многомерной кластеризации позволили
сформировать надежную, объективную и, что важнее всего, практически обоснован
ную базу для реализации точечных, эффективных программно-целевых мероприятий.
Таким образом, данное исследование явилось надежной практических основой для
выделения приоритетов социально-экономического развития той или иной сельской
территории.
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Таблица 7 - Характеристика кластеров сельских территорий Орловской области по
уровню экономического развития

клас
тера

1
2
3
4
5

Муниципальный район

Глазуновский, Должанский,
Залегощенский, Колпнянский,
Ливенский, Новодеревеньковский,
Покровский, Свердловский,
Шаблыкинский
Мценский, Орловсюій
Знаменский, Корсаковский, Краснозоренский, Сосковский,
Троснянскнй
Дмитровский, Кромской,
Малоархангельский,
Новосильский, Хотынецкий
Волховский, Верховский, Урицкий

Главные компоненты
Уровень ин
Собственные вестицион
Уровень занятости
доходы посе ных влива
сельского населения
лений и объем ний и опла
и объема платных
произведен ты труда ра
услуг населению
ботников
ной продук
сельского
ции
(Factor 3)
хозяйства
(Factor 1)
(Factor 2)
ВС

ВС

Н

С

В

С

н

II

НС

НС

С

в

в

НС

ВС

Примечание: В - высокий уровень, ВС - уровень выше среднего, С - средний уровень,
НС - уровень ниже среднего, Н - низкий уровень.
6.
Разработаны
направления
повышения
уровня
социально-экономического развития сельских территорий, которые выступают
в роли детерминант устойчивого роста качества жизни населения
Формирование устойчивого социально-экономического уклада жизни на селе
является, с нашей точки зрения, проблемой, имеющей многовековую историю, со
хранившей свою чрезвычайную актуальность и по сей день. Социальноэкономический уклад здесь следует понимать как совокупность производственных,
идеологических, культурно-духовных отношений, присутствующих во всех сферах
жизнедеятельности человека.
В нынешнее время социально-экономическое развитие сельского хозяйства как
одного из наиболее значимых коренных укладов жизни граждан и общества является
важным звеном в обеспечении стабильности и безопасности страны. Сельское хозяй
ство не просто отрасль экономики. Это и среда обитания, образ жизни народа, важ
нейший стратегический фактор закрепления территории за государством. Традици
онные формы хозяйствования - личные подсобные хозяйства населения, крестьян
ские (фермерские) хозяйства — ориентированы на создание нематериальных общест
венных благ. Говоря об их деятельности, следует, прежде всего, обращать внимание
на социальный эффект и оценивать их социальную эффективность, в отличие от
крупных сельхозпредприятий, нацеленных прежде всего на экономический эффект.
Развитие малых форм хозяйствования, выполняющих экономическую и, преж
де всего, социально-культурную функцию, является стратегическим фактором при
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формировании устойчивого социально-экономического уклада жизни в сельской ме
стности региона. Это утверждение основывается не только на многовековом отечест
венном опыте, но на опыте провинций и штатов экономически развитых мировых
держав, таких, как США, Канада, где вопросам устойчивого развития сельских тер
риторий уделяют стратегическое значение.
Учитывая важность малых форм хозяйствования, нами была построена эконометрическая модель влияния группы частных факторов на уровень роста малых агро-.
производственных форм в структуре производства сельскохозяйственной продукции
как необходимого условия формирования устойчивого среднего класса на селе. В ка
честве результативного показателя выступил показатель удельного веса хозяйств на
селения в производстве сельскохозяйственной продукции. Построению многофак
торной модели предшествовал компонентный анализ «главных компонент». После
построения полученных главных компонент была построена многофакторная регрес
сионная модель, расчеты производились посредством ППП Statistika.
В результате проведения компонентного анализа были получены три наиболее
весомые (главные) компоненты. Первая компонента (Factor 1) включила в себя два
показателя, первый из которых - густота автомобильных дорог с твердым покрытием
и второй инвестиции в основной капитал отрасли сельского хозяйства (тыс. руб.).
Вторая компонента (Factor 2) включает в себя также два показателя: объем бытовых
услуг на душу населения (руб.) и объем платных услуг на душу населения (руб.).
Третья компонента (Factor 3) объединила три индикатора, среди которых обеспечен
ность детей постоянными дошкольными учреждениями (%), оборудование общего
сельского жилищного фонда водопроводом (%) и показатель оборудования общего
сельского жилищного фонда канализацией (%) . В результате построения многофак
торной модели было получено следующее уравнение множественной регрессии в
стандартизированном виде:
Y = -0,58

tl+

0,22 / : + 0,56 / 5

Рассчитанный множественный коэффициент корреляции показывает, что между
результативным и факторными признаками существует сильная связь (R=0,83), мно
жественный коэффициент детерминации составил 0,69, т.е вариация результативного
признака на 69 % объясняется вариацией заданных факторных компонент (скоррек
тированный коэффициент составляет 64,5 %).
Среди выделенных компонент в качестве стимулянта развития малых форм хо
зяйствования выступили вторая и третья компонента, первая компонента оказывает
противоположное влияние на удельный вес хозяйств населения в производстве сель
скохозяйственной продукции. Наибольшее влияние на развитие малых форм хозяйст
вования оказывают показатели развития социальной инфраструктуры и благоустрой
ство жилищного фонда ф-коэффициент 0,56).
Таким образом, в настоящее время важно проводить не просто программноцелевую политику развития социально-экономической сферы села региона, но, преж
де всего, смоделировать стратегически обоснованный курс направлений повышения
уровня социально-экономического развития как фактора роста качества жизни сель
ского населения. Следует выделить два блока основных направлений социальноэкономического развития сельских территорий Орловской области: стратегический и
текущий. Схема направлений социально-экономического развития отражена на ри
сунке 8.
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Таким образом, результаты исследований состояния социальноэкономической сферы сельских территорий региона, уровня и качества жизни насе
ления, формируют вывод о том, что текущая политика по развитию сельской мест
ности должна производиться
исключительно на основе программно-целевого
механизма, в соответствии с приоритетами той или иной местности. Важное место
здесь должно уделяться формированию регионально фонда устойчивого социальноэкономического развития сельских территорий, который явился бы стабильным, спе
циализированным источником финансирования целевых мероприятий. Стратегиче
ские же направления несут в себе меры по поддержанию малых форм хозяйствования
как основы социально-экономического уклада жизни сельского населения региона.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В результате проведенного научного исследования были решены научнометодическая и практическая задачи по исследованию теоретических основ и разра
ботке направлений обеспечения устойчивого социально-экономического развития
сельских территорий как фактора роста качества жизни населения.
1. Село как многофункциональная подсистема общества выполняет сегодня
стратегически важные функции для государства: жизнеобеспечивающую, производ
ственную, культурную, рекреационную, социально-демографическую, контрольную
и др.
2. Устойчивое социально-экономическое развитие села - это есть стабильное, ка
чественное и необратимое, положительно направленное изменение социальных от
ношений в сельской местности, а также повышение материального благосостояния
сельского сообщества за счет роста сельской экономики, обусловленное существую
щими на тот момент противоречиями и закономерностями, выраженное в росте уров
ня и качества жизни населения.
3. Основным оценочным критерием уровня социально-экономического развития
сельских территорий должен служить показатель качества жизни населения. Следует
особым образом подчеркнуть, что в оценке уровня сельского развития необходимо
содержание двух основных блоков: системы объективных показателей и субъектив
ной оценки посредством мониторинга проблем населения.
4. Экономика сельской местности региона может быть охарактеризована как мо
ноотраслевая: аграрное производство является не только видом экономической дея
тельности, но, прежде всего, основой социально-экономического уклада жизни насе
ления. Около 30% экономически активного сельского населения занято в личных
подсобных хозяйствах, которые производят более 50% производства сельскохозяйст
венной продукции. Малые формы хозяйствования производят в итоге порядка 70%
всей сельскохозяйственной продукции.
5. В результате проведения комплексной оценки уровня социальноэкономического развития сельских территорий региона были выделены наиболее от
сталые депрессивные сельские зоны, что вызывает значительный перекос в уровне
сельского развития, диффиренциацию уровня и качества жизни населения. Результа
ты мониторингового исследования подтвердили остроту и важность существующих
проблем. Наиболее важными проблемами для местного населения является низкий
уровень жизни населения, безработица, пьянство, плохое дорожное сообщение.

6. Определение степени устойчивости развития сельских территорий Орловской
области показало, что большая часть сельских районов характеризуется стабильноневысоким уровнем качества жизни населения. В эту категорию входит порядка пят
надцати сельских районов. Только лишь семь сельских муниципалитетов можно оце
нить как устойчиво развивающиеся и два слаборазвитых района имеют устойчивую
тенденцию снижения. Матрица устойчивого развития позволила выделить районы,
которые требуют неотлагательных мероприятий по повышению качества жизни насе
ления.
7. Прогноз вероятного значения основных показателей качества жизни позволи
ли имитировать возможный сценарий изменения (роста или снижения) качества жиз
ни, выделить те аспекты качества жизни, где требуется усиление системы мероприя
тий по предотвращению наступления нежелательных событий. Прогнозирование по
казало, что большинство показателей имеют устойчивую динамику снижения. При
этом следует отметить возрастание уровня благоустройства жилья на 25% и уровня
жилищной обеспеченности на 16%.
8. На основе кластерного анализа и предшествующего ему факторного анализа
«метод главных компонент», были обозначены типы сельских территорий (кластеры),
где определены приоритеты социально-экономического развития. Выделение трех
направлений демографического, социального и экономического, позволило придать
моделям частный, надежный характер направленного и специализированного дейст
вия, что позволяет избежать размытости выводов, обобщения качественно разнород
ных систем.
9. Результаты исследования социально-экономического потенциала сельских
территорий региона позволили выделить два блока основных направлений устойчи
вого социально-экономического развития сельских территорий: блок стратегических
направлений связан с формированием и поддержанием наиболее приемлемых для
сельской местности социально-экономических укладов жизни и блок текущих на
правлений устойчивого социально-экономического развития, позволяющих эффек
тивно, точечно решать поставленные задачи.
10. Повышение уровня качества жизни сельского населения Орловской области
в перспективе будет сопряжено с развитием малых форм хозяйствования как основой
крестьянско-товарного и предпринимательско-товарного укладов аграрного строя се
ла. Среди основных факторов, оказывающих положительное воздействие на форми
рование сельских укладов жизни, следует выделить развитую социальную инфра
структуру и благоустройство жилищного фонда населения.
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