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Эволюция социальной сферы села подразумевает определенный порядок 

действий хозяйственных субъектов. Исследования показывают, что спад 

сельскохозяйственного производства, кризис социальной сферы возник под 

воздействием ряда факторов.  

Первостепенно на социальную сферу села влияет степень развития 

сельскохозяйственного производства, которая показывает связь между 

причинами воздействующими на эффективность функционирования и оценку 

факторов необходимых для поиска резервов устойчивого развития. Это 

отражает реальную картину социальной сферы села.  

В экономической литературе отражено современное состояние сельского 

хозяйства. Проводится анализ факторов влияющих на эффективность 

сельскохозяйственного производства и социальную сферу села. 

А.С.Кулаков считает, что факторами особого положения являются: 

сельское хозяйство традиционно являющееся донором для других отраслей 

народного хозяйства, среду формирования национальной психологии, 

нравственности и исторической памяти, среду обитания и занятости [2, С. 28]. 

По мнению А.А.Шутькова «целесообразно учитывать комплексный 

подход при разработке и обосновании системы факторов, влияющих на 

социальную сферу села [3, С. 3]. 
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Таким образом, экономическая устойчивость социальной сферы села 

отражает состояние социальной сферы  села, гарантирующее целенаправленное 

ее развитие в прогнозирующем будущем.                       

Под экономической устойчивостью следует понимать состояние развития 

хозяйствующего субъекта, при котором социально-экономические параметры 

при любых изменениях внутренней и внешней среды сохраняют экономический 

баланс на том или ином уровне. 

Характеристика экономической устойчивости социальной сферы села 

изменяется под влиянием таких факторов, как финансовые, социальные, 

организационные, экономические, нравственные, трудовые и так далее. 

Человек в глобализирующем мире становится не только основным 

фактором, но и непосредственной участником интенсивного, 

инновационного, интеллектуального и духовного роста в процессе 

экономического, социального и гуманитарного развития общества. 

В последнее время расширился спектр проблем, включенных в 

«развитие человеческих ресурсов сюда входят демографические вопросы, 

занятость населения, здравоохранение, питание, жилье, урбанизация, 

образование, подготовка кадров и так далее. Теория человеческого капитала 

укрепила свои позиции и заняла особое место в социализированной ею 

экономике, поскольку качество ее реализации определяет дальнейшую 

эффективность экономики.  

В экономический рост вносит свой вклад не только образование, но и 

здоровье нации. При качественном здоровье потери в производительности 

снижаются, также вовлекается  большее количество детей в процесс обучения, 
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способствующий повышению их успеваемости; помимо этого оно высвобождает  

ресурсы, которые шли на борьбу с болезнями. 

На современном этапе эффективность в сфере здравоохранения 

рассматривается более широко, чем прямой экономический ущерб от 

заболевания. Минимум затрат при хорошем качестве необходимых медико-

санитарных услуг является залогом экономической эффективности в сфере 

здравоохранения. Конечной целью является снижение неоправданных 

медицинских вмешательств при достижении наилучшего экономического 

соотношения между уровнями здравоохранения [4]. 

Необходимыми инвестициями в сфере здравоохранения должны стать те 

расходы, которые могут повлиять на ожидаемую продолжительность жизни, 

силу, физическое здоровье, выносливость и жизнеспособность людей. 

Результатом должно стать доступность медицинских услуг. Здоровье граждан 

должно стать новым важным социально-экономическим фактором в 

современных экономических условиях, так как здравоохранение является 

индикатором состояния экономики и степени благополучия населения.   

Многостороннее воздействие числа факторов, таких как политическое, 

организационно-управленческое, историческое и экологическое оказывают 

влияние на определенные общественные формы отношений – производство 

сельскохозяйственной продукции, отношение собственности, организационно-

правовую форму хозяйствования, образ, уровень и качество жизни, институты 

образования, здравоохранения, состояние окружающей среды.   

Л.В. Бондаренко [1] определяет фактор социального контроля над 

территорией, выражаемый в содействии сельского населения государственным 
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органам в плане обеспечения общественного порядка в труднодоступных, 

малолюдных, слабообжитых селах. 

Экономическая устойчивость социальной сферы села формируется под 

воздействием внутренних и внешних факторов. К внешним факторам 

относятся национальная и мировая экономика, общественные факторы, такие 

как культура, социальные институты; законодательная база в виде нормативно-

правовых актов. Они определяют организационно-правовой статус 

сельскохозяйственных предприятий, ценовую, финансово-кредитную, 

налоговую, социальную политику региона. 

Большое значение имеют внутренние факторы,  которые включают устав 

предприятия, различные положения, регламентирующие принятие 

организационно - управленческих решений, необходимые формы организации 

и оплаты труда, внутрихозяйственный расчет, в сельском хозяйстве 

определение сезонной направленности работ, регулирование деятельности 

через соответствующие документы. 

К ресурсным факторам относят материально-технические, земельные, 

водные, растительные, финансовые, трудовые ресурсы, научно-технические, а 

также формы собственности и экономические отношения. Основой для 

развития сети объектов социально-культурной и инженерной инфраструктуры 

являются ресурсные факторы, включающие земельные, финансовые, трудовые, 

материальные, научно-технические блоки. 

           Основой трудовых ресурсов сельской местности в Казахстане является 

экономически активное трудоспособное население. На качественную 

структуру трудовых ресурсов влияют, в первую очередь, технологические 

условия сельскохозяйственного производства. Сельское население 
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обеспечивают социальную сферу села квалифицированными кадрами, 

предоставляет необходимые трудовые ресурсы для участия в 

сельскохозяйственном воспроизводстве. Следовательно, через воспроизводство 

общественного продукта в результате занятости получает товары и услуги, 

необходимые для личного пользования.  

Одним из важных ресурсов являются земельные ресурсы, 

обеспечивающие землей объекты социальной сферы,  на балансе которых 

находятся сельскохозяйственные предприятия. 

Финансовые ресурсы решают вопросы с материальными, техническими и 

технологическими проблемами, связанными с объектами социальной сферы.  

Базой для функционирования социальной сферы,  бесперебойного 

производства сельскохозяйственной продукции, обеспечения объектов 

необходимой техникой и технологией являются материально-технические 

ресурсы, которые характеризуется высокой степенью изношенности и 

практически не совершенствуются, эти факты негативно отражаются на 

социальной сфере села. 

Устойчивому развитию социальной сферы способствуют научно-

технические факторы. Благоприятное воздействие на объекты социальной сферы 

села окажут достижения научно-технического прогресса. Например, если в 

сельской больнице установить новые медицинские оборудования для 

лечения различных заболеваний и обучить медицинский персонал, то у 

сельского населения появится возможность, не выезжая в город пользоваться 

новейшими медицинскими услугами, что повлияет на увеличение 

продолжительности жизни.  

К социально-инфраструктурным факторам относятся: строительство  



НП «СИБИРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ» 

http://sibac.info  

 

Материалы международной заочной научно‐практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

новых или ремонт старых зданий школ, детских садов и больниц; учреждений 

торговли и быта, культуры; развитие строительства линий электропередачи, 

водопроводной и канализационной сети; строительство автомобильных дорог, 

которое обеспечивало бы автобусное сообщение с городом.  

Организационно-экономические факторы многообразны, так как включают 

управление и контроль выполнения производственных процессов, 

экономические отношения, правовое регулирование, занятость, организацию 

труда и материальное стимулирование. 

Большое влияние на социальную сферу села оказывают организационно-

правовые формы хозяйствования, уровень сельскохозяйственного производства, 

социально-культурная и инженерная инфраструктура села, материально-

технические и технологические изменения, финансовая и социальная политика, 

планирование и прогнозирование экономических процессов, стимулирование 

оплаты труда, доходы и расходы сельских домашних хозяйств, структура 

потребления основных продуктов питания сельскими домохозяйствами. 

Организационно-экономические факторы в развитии социальной сферы  

занимают особое место, так как должны обеспечивать расширенное воспроиз-

водство, а также устойчивость сельскохозяйственного производства и 

платежеспособность объектов социальной сферы. 

Необходимо использовать вышеперечисленные факторы в комплексе, 

для достижения лучших результатов развития социальной сферы.  

 Занятость населения воздействует на распределение и формирование  

трудового потенциала, воспроизводство и размещение сельского населения, его 

возрастно-половую структур, численность, урбанизацию и миграцию, 
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образовательно-профессиональный состав полученный сельскими жителями 

подготовка и переподготовка кадров в сельском хозяйстве.  

Профессиональный уровень, производительность труда, часто зависят от 

возрастной структуры трудоспособного сельского населения. 

Необходимо отметить, что  в сельском хозяйстве остаются очень 

высокие затраты труда, и низкая оплата труда. Эти факторы негативно 

отражаются на воспроизводстве трудового потенциала региона, а также на 

конечные результаты сельскохозяйственного производства. 

На социальную сферу села влияют экологические условия, которые 

воздействуют на ресурсные факторы. Восстановление природного потенциала 

почвы, земли, растительности, воды имеет важное значение в 

сельскохозяйственной деятельности, так как от этого зависит 

результативность ведения агробизнеса.  

На развитие социальной сферы села влияют такие факторы как: 

- природно-климатические условия; 

- потенциал социально - экономического развития (состояние дорог и средств 

связи, уровень технической оснащенности); 

- внешнеэкономическая деятельность, диктуемая государственной политикой 

(экспорт и импорт, лицензирование, квотирование). 

Список литературы: 

1. Бондаренко Л.В. Экономические проблемы и механизм социального 

развития села. Автореферат диссертации на соискание уч. степ. докт. экон.       

наук – М, 1997.  



НП «СИБИРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ» 

http://sibac.info  

 

Материалы международной заочной научно‐практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

2. Кулаков Ан. С. Социальная сфера села как фактор экономического 

развития страны. // Тезисы докладов научно-практической конференции 

«Социальные проблемы развития села и сельских территорий». - СПб.: 

НИЭСХ НЗ РФ, 1997, С. 28 

3. Шутьков А. Региональная аграрная политика: проблемы и пути 

совершенствования// АПК: экономика, управление. 2002. № 2. С.3 

4. Abel – Smith B. Cost Containment and New Rriorities in Health  Care: a Study 

of European Community. – Alder shot: Averby Ashgate, 1992. 

 


