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В статье исследованы социальные условия жизни сельского населения Республики Мордовии. Доказа-
но, что село в настоящее время представляет собой наиболее депрессивную социальную среду. С использо-
ванием корреляционно-регрессионного метода проведена оценка влияния уровня обустроенности сельских 
территорий на экономическую эффективность сельскохозяйственного производства. Результатом явилось 
определение приоритетов в финансировании объектов социальной инфраструктуры сельской местности Ре-
спублики Мордовии: строительство жилья, развитие розничной торговли и сферы бытовых услуг. Предло-
женный метод позволяет объективно оценить приоритеты в финансировании социальной инфраструктуры 
и разработке стратегии обустройства сельских территорий региона, что в конечном итоге способствует соз-
данию эффективного мотивационного климата в аграрном секторе экономики, повышению заинтересован-
ности работников в результатах производства и росту благосостояния сельских тружеников. 
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In this article there were investigated the social conditions of the rural population of the Republic of Mordovia. 
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Формирование эффективных социально-
экономических систем на селе невозможно 
без учета факторов, определяющих мотива-
цию работника. Последние формируют мо-
тивационную среду, которая обусловливает 
потребности, ценностные ориентации, ин-
тересы и мотивы работника, трудового кол-
лектива. Мотивационная среда – совокуп-
ность условий, определяющих направлен-
ность и величину усилий, прилагаемых для 
достижения целей деятельности [1]. Поэто-
му для управления мотивацией работника 
необходимо, прежде всего, изменять моти-
вационную среду.

Всесторонне рассматривая проблему 
мотивации труда работников сельского хо-
зяйства, на наш взгляд, можно выделить две 
группы факторов мотивационной среды: со-
циально-психологические и социально-эко-
номические условия [2]. К первым из них 
можно отнести такие факторы воздействия 
на индивида, как социальные ожидания, 
нормы, ценности, образцы поведения, си-
стема коммуникации тех социальных групп, 
в которые включен индивид через свои со-

циальные роли, общественная значимость 
и престижность труда, социально-психо-
логический климат в трудовом коллекти-
ве и другие, так или иначе отражающие-
ся на психологии и заинтересованности 
конкретного работника. Вторая группа – 
действующий финансово-кредитный и на-
логовый механизм, условия формирования 
дохода, условия труда (качество и уровень 
технической оснащенности производства, 
условия быта и отдыха на рабочем месте), 
отношения собственности, условия и образ 
жизни на селе, уровень организации труда 
и производства.

Таким образом, заинтересованность 
сельского работника в труде (его мотивация) 
в значительной степени будет зависеть от 
действующих имущественных, финансовых, 
организационно-экономических отношений, 
от сложившейся атмосферы дружбы, взаи-
мопомощи и других условий микроклимата, 
который сформировался в данном трудовом 
коллективе, конкретном сельскохозяйствен-
ном предприятии или организации. В на-
стоящей статье мы рассмотрим социально-
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экономические условия жизни сельского 
населения Республики Мордовии.

В настоящее время сельский жилищный 
фонд республики составляет 8,7 млн кв. м 
общей площади, из них 8,2 млн кв. м при-
ходится на частное домовладение, включа-
ющее, помимо жилого дома, хозяйственные 
надворные постройки для ведения личного 
подсобного хозяйства. По данным Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки [3, 4], площадь жилищ, приходящаяся 
в 2010 г. в среднем на 1 жителя в сельской 
местности, составляет 26,6 кв. м, что тра-

диционно выше, чем в городе (22,3 кв. м). 
Причем за 2006–2010 гг. обеспеченность 
сельского населения жилой площадью уве-
личилась на 1,9 кв. м, а городского – на 
1,4 кв. м. Но в основной части сельского 
жилищного фонда нет элементарных ком-
мунальных удобств. Водопроводом обору-
довано 36,6 % сельского жилищного фонда, 
центральным отоплением – 61,9 %, канали-
зацией – 25,9 %, горячим водоснабжением 
– 12,2 % площади сельских жилых помеще-
ний. Этот уровень в 1,1–7,1 раза ниже го-
родского (табл. 1). 

Таблица 1
Уровень коммунального обустройства жилищного фонда населения

Удельный вес площади, 
оборудованной

2008 2010
Село Город Город к селу, раз Село Город Город к селу, раз

Водопроводом 35,3 85,7 2,4 36,6 86,2 2,4
Канализацией 24,5 82,3 3,4 25,9 83,7 3,2
Отоплением 52,5 95,1 1,8 61,9 96,2 1,6
Ваннами 12,9 76,5 5,9 13,5 77,9 5,8
Газом 91,5 96,4 1,1 92,6 96,7 1,0
Горячим водоснабжением 11,5 72,7 6,3 12,2 74,5 6,1

Здоровье сельских жителей, средняя 
продолжительность жизни в значительной 
степени зависят от состояния медицинского 
обслуживания. За последние пять лет сеть 
участковых больниц сократилась на 6 (23 %). 
На 10 тыс. сельского населения приходится 
только 69,3 больничных коек, тогда как в го-
роде – 158,5. Одна из наиболее острых про-
блем сельского здравоохранения – неуком-
плектованность медицинскими кадрами и, 
прежде всего, врачами. Обеспеченность сель-
ского населения врачами в 3,2 раза, а средним 
медицинским персоналом в 1,4 раза ниже по 
сравнению с городским населением.

Важным показателем, характеризу-
ющим уровень развития социальной ин-

фраструктуры, выступает наличие школ 
и дошкольных учреждений. Уровень куль-
турного обслуживания на селе в динами-
ке имеет тенденцию к снижению (табл. 2). 
Сеть дошкольных образовательных учреж-
дений за период 2004–2010 гг. сократилась 
на 10 ед., или на 1,8 %. Численность сель-
ских детей, посещающих дошкольные уч-
реждения, увеличилась за последние 5 года 
на 300 чел. Но по-прежнему заполняемость 
дошкольных учреждений детьми составля-
ет менее 80–83 %. Причина кроется, пре-
жде всего, в низких доходах сельского на-
селения, особенно его молодежной части: 
2/3 молодых родителей не имеют средств 
для оплаты пребывания детей в садах. 

Таблица 2
Уровень культурного обслуживания села

Показатель Годы 2010 г. в процентах к
2008 2009 2010 2008 2009

Число дошкольных учреждений 101 101 101 100 100
в них детей, тыс. чел. 5,5 5,6 5,6 101,8 100

Обеспеченность местами детей в дошкольных учреж-
дениях (на 100 мест приходится детей) 81 80 83 102,4 103,8

Число общеобразовательных школ 447 394 354 79,2 89,8
в них учащихся, тыс. чел. 27,7 25,8 24,1 87,0 93,4

Число клубных учреждений, ед. 551 526 512 92,9 97,3
Число библиотек, ед. 486 480 474 97,5 98,8
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В результате оптимизации региональной 

системы образования количество школ и дру-
гих сельских общеобразовательных учрежде-
ний сократилось на 20,8 %, или на 93 ед. 

Неудовлетворительно состояние учеб-
но-ма териальной базы сельских школ: 
24,5 % школьных зданий нуждаются в капи-
тальном ремонте, 1,1 % – находятся в ава-
рийном состоянии, все виды благоустрой-
ства имеют только 60,5 %.

Из-за сокращения сети сельских обще-
образовательных учреждений и недоста-
точной организации доставки к ним де-
тей обострилась проблема доступности для 
сельского населения услуг образования. 
В результате одной из причин оттока жите-
лей из села, особенно молодого и среднего 
возраста, стала необходимость поиска мест 
жительства, имеющих дошкольные учреж-
дения и школы, которые, как правило, раз-
мещаются в крупных населенных пунктах.

В 2010 г. в сельской местности насчиты-
валось 512 клубных учреждений. За 2008–
2010 гг. их число сократилось на 7 %. За-
крывались в основном мелкие периферий-
ные клубы, являющиеся первичным, наи-
более важным звеном в организации досуга 
сельских жителей. 

За последние три года сеть библиотек 
сократилась на 2,5 %, библиотечный фонд 
уменьшился на 103 тыс. экземпляров (2,5 %). 

В связи с увеличением торговых издер-
жек и резким падением платежеспособно-
го спроса сельского населения произошли 
существенные изменения в сфере торговли 
и общественного питания населения: роз-
ничная торговая сеть на селе сократилась 
по сравнению с 1990 г. на 38,5 %, объем то-
варооборота на 40,4 %. В общественном пи-
тании не осталось ни одного предприятия. 
Практически прекратила функционировать 
в сельских поселениях сеть предприятий 
бытового обслуживания.

Основная масса сельского населения 
живет в условиях ограниченного информа-
ционного поля или вообще находится в ин-

формационной изоляции. В 1/3 сельских 
населенных пунктов телефонная связь от-
сутствует. Обеспеченность телефонными 
аппаратами в сельской местности состав-
ляет 197,8 шт. на тысячу человек, тогда как 
в городе – 285 шт. 

Социальное благополучие деревни во 
многом зависит от транспортного обслужи-
вания сельских жителей. Оно сегодня ухуд-
шается по причине нехватки и плохого со-
стояния автомобильных дорог общего поль-
зования с твердым покрытием. Существу-
ющая сельская дорожно-транспортная сеть 
не соответствует растущим потребностям 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, сдерживает интеграционные процессы 
и тормозит формирование в аграрном сек-
торе рыночной инфраструктуры, а также 
препятствует организации выездных форм 
социального обслуживания сельского насе-
ления, развитию торгово-бытового и других 
видов сервиса. Сказывается также удорожа-
ние транспортных услуг по перевозке лю-
дей и грузов в отдаленные села при крайне 
ограниченной платежеспособности жите-
лей таких поселений.

Проведенный анализ свидетельствует 
о том, что село в настоящее время представ-
ляет собой наиболее депрессивную соци-
альную среду. Обозначившаяся уже во вто-
рой половине 80-х годов кризисная ситуация 
с социальной инфраструктурой села обу -
словила ухудшение здесь качества жизни, 
формирование миграционных настроений 
жителей, снижение мотивации труда. Речь 
идет о длительном периоде общей социаль-
ной деградации села и бесперспективности 
жизни для наиболее активных и деятельных 
групп, не могущих существовать за счет до-
ходов от своего труда и не имеющих надежд 
на лучшее в ближайшем будущем. 

Влияние уровня обустроенности сель-
ских территорий на экономическую эффек-
тивность сельскохозяйственного производ-
ства можно оценить, используя следующую 
функцию [5]:

где X1 – число сельских школ, ед.; X2 – 
ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м; 
X3 – объем бытовых услуг на душу населе-
ния, руб.; X4 – оборот розничной торговли 
на душу населения, руб.; X5 – число клуб-
ных учреждений в сельской местности, ед.; 
X6 – ввод в действие газовых сетей в сель-
ской местности, км; X7 – ввод в действие во-
допроводных сетей в сельской местности, 
км; X8 – число библиотек, ед.

На наш взгляд, показателем, наиболее 
полно отражающим эффективность сель-
скохозяйственного производства, является 
стоимость валовой продукции сельского хо-
зяйства на 1 га сельскохозяйственных уго-
дий (Y). В ходе исследования исходные дан-
ные проверены на линейную зависимость 
между ними.

Для определения взаимосвязи меж-
ду развитием сельскохозяйственного про-
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изводства и показателями развития про-
изводственной и социальной инфраструк-
туры на основе статистических данных 
за 1999–2010 гг. построена следующая 
корреляционно-регрессионная модель:

Для определения тесноты связи меж-
ду результативным и факторными призна-
ками рассчитан множественный коэффици-
ент корреляции R, который составил 0,996. 
Это свидетельствует о тесной связи соглас-
но таблице Чеддока. Рассчитанный коэффи-
циент детерминации (D) показывает, что из-
менение стоимости валовой продукции сель-
ского хозяйства на 1 га сельскохозяйствен-
ных угодий на 99,16 % находится под влия-
нием включенных в уравнение множествен-
ной регрессии факторов. Полученная модель 
статистически значима, поскольку расчет-
ный F-критерий Фишера больше его таблич-
ного значения ( = 79,7 > Ft = 4,1), а средняя 
ошибка аппроксимации составила 3,09 %, 
что меньше ее предельного значения.

Далее с целью «измерения» силы вли-
яния факторов регрессионного уравне-
ния на результативный признак следу-
ет рассчитать -коэффициенты (табл. 3), 
что позволит оценить меру влияния вари-
ации каждого из факторов на вариацию ре-
зультативного признака при фиксирован-
ном уровне других факторов. Так, наи-
большее влияние на вариацию их эффек-
тивности оказывает вариация оборота роз-
ничной торговли на душу населения и вво-
да в эксплуатацию жилья. Причем рассчи-
танные частные коэффициенты эластично-
сти показывают, что при изменении оборо-
та розничной торговли на душу населения 
на 1 %, среднее значение результативного 
признака изменится на 1,554 %, а при изме-
нении ввода в действие жилья – на 2,956 %. 
Это свидетельствует об относительно бо-
лее высокой эффективности дополнитель-
ных затрат на развитие данного элемента 
социальной сферы села.

Предложенный метод позволяет более 
объективно оценить приоритеты в финан-
сировании социальной инфраструктуры 
и разработке стратегии обустройства сель-
ских территорий Республики Мордовии. 
Улучшение культурно-бытовых условий 
на селе повысит привлекательность сель-
ского труда, создаст благоприятные усло-
вия для переселения некоторой части го-
родского населения на постоянное житель-
ство в сельскую местность. Этому про-
цессу необходимо придать организацион-
ный характер, стимулировать переселение 
в первую очередь в малолюдные сельские 
районы. 

Таблица 3
Результаты корреляционно-регрессионного 
анализа влияния различных факторов на 
стоимость валовой продукции в расчете 

1 га сельскохозяйственных угодий

Показатели Значение
-коэффициент
для фактора «ввод в действие жилья» 0,819
для фактора «объем бытовых услуг 
на душу населения» –0,722
для фактора «оборот розничной 
торговли на душу населения» 2,514
Частный коэффициент эластичности
для фактора «ввод в действие жилья» 2,956
для фактора «объем бытовых услуг 
на душу населения» –0,715
для фактора «оборот розничной 
торговли на душу населения» 1,554

В силу своей масштабности, глубины 
и застойного характера социальные про-
блемы требуют усиления государственно-
го вмешательства. В последнее время го-
сударство приняло меры, направленные на 
стабилизацию и устойчивый рост сельской 
экономики, повышение уровня и качества 
жизни, снижение масштабов бедности и др. 
Решение минимально необходимых задач 
по восстановлению сельской инфраструк-
туры призвана обеспечить республикан-
ская программа «Социальное развитие села 
до 2012 года», основными целями которой 
стали преобразование села и формирова-
ние основ для устойчивого развития сель-
ских территорий путем развития социаль-
ной сферы и инженерной инфраструктуры. 
Политика развития сельских территорий 
направлена на снижение сельской бедно-
сти, повышение уровня и улучшение усло-
вий жизни сельского населения. Основны-
ми приоритетными направлениями являют-
ся осуществление газификации и водоснаб-
жения сел, создание условий для реализа-
ции сельскими гражданами права на жили-
ще, развитие систем связи и сети автомо-
бильных дорог в сельской местности.

В целях улучшения жилищных условий 
сельских граждан с невысокими личными 
доходами, молодых специалистов и их семей 
на селе программа предусматривает финан-
сирование строительства или приобретения 
жилья. При этом в общей стоимости строи-
тельства (или приобретения) жилья в сель-
ской местности доля средств федерально-
го бюджета составляет не более 30 %, респу-
бликанского – не более 40 %, собственных 
средств – не менее 30 % от расчетной стои-
мости строительства (приобретения) жилья. 

Несмотря на некоторые позитивные 
сдвиги в развитии социально-инженер-
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ной инфраструктуры села, ситуация здесь 
остается неудовлетворительной. Анализ 
реализации программы за 2003–2010 гг. 
показывает, что почти по всем объектам 
социальной и инженерной инфраструкту-
ры плановые задания не выполняются. Так, 
ввод жилых домов в сельской местности 
составил 79 % к плану, клубные и лечеб-
но-профилактические учреждения вообще 
не вводились. Ввод автомобильных дорог 
составил 19 % от задания, линий электро-
передач – 23 %. Вместе с тем плановые 
показатели по строительству общеобразо-
вательных учреждений, локальных водо-
проводов были в 1,6–2 раза перевыполне-
ны. В целом можно сказать, что процесс 
восстановления утраченной за порефор-
менные годы социальной и инженерной 
инфраструктуры села идет неудовлетвори-
тельно, что препятствует формированию 
мотивационной среды, необходимой для 
повышения производительности сельско-
хозяйственного труда.

Таким образом, в настоящее время на 
селе сложилась социально-экономическая 
ситуация, основной тенденцией которой 
является дальнейшее увеличение разры-
ва в уровне жизни сельского и городско-
го населения. Изменения, произошедшие 
в социально-пространственных условиях 
жизни, привели к ухудшению качества 
жизни на селе, снижению мотивации сель-
скохозяйственного труда, что является 
серьезным тормозом на пути формирова-
ния в сельском хозяйстве кадрового по-
тенциала, отвечающего современным 
требованиям высокотехнологичного про-
изводства. Продолжение данной тенденции 
может привести к необратимым процес-
сам в развитии села – к его неспособно-
сти выполнять ни одну из его функций: 
производственную, социально-демографичес-

кую, культурную, природоохранную, 
рекреационную.
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