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Важнейшим условием решения задач уско-
рения социально-экономического развития стра-
ны является разработка эффективной социаль-
ной политики государства. Нормальное функ-
ционирование экономики возможно лишь при
создании комплекса социальной инфраструкту-
ры в каждом регионе. В этой связи формирова-
ние развития национальной экономики немыс-
лимо без всемерной активизации интеллектуаль-
ного, духовного потенциала общества, заключен-
ного в науке, образовании, всей культуре. По-
этому исследование проблемы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры вообще и в
частности в конкретном регионе заслуживает
пристального внимания.

Следует отметить, что многие годы в быв-
шем Союзе, и в том числе во входящих в его
состав союзных республиках, социальная сфера
была далеко не на первом месте, она была всегда
вторичной.

Известно, что социально-экономическая
инфраструктура региона призвана содействовать
более полному обеспечению социальных и ду-
ховных потребностей населения, развитию твор-
ческих способностей работников. В то же время
здесь имеется ряд особенностей, связанных с
уровнем развития и структуры социальных сфер,
обусловленных спецификой регионов. Все это
накладывает своеобразный отпечаток на форми-
рование и развитие комплекса социальной инф-
раструктуры и в условиях рынка требует его осо-
бого рассмотрения. По сути, требуется разработ-
ка комплексной программы строительства на селе
жилья, школ, больниц, дорог и объектов комму-
нального хозяйства, бытового обслуживания, свя-
зи, торговли - в общем, всего того, без чего не
может жить и нормально трудиться современ-
ный человек. Поэтому необходимо интенсивно
наращивать темпы комплексного социального
обустройства регионов республики. Если учесть,

что в прошлом упущения здесь очевидны и они
заметно сокращают возможности решения воп-
росов продовольственной безопасности страны,
значимость исследования данной проблемы еще
более возрастает. Известно, что социальная ин-
фраструктура представляется подсистемой вос-
производственного комплекса региона. Она ха-
рактеризуется наличным составом и мощностью
звеньев, обеспечивающих население данного ре-
гиона необходимыми духовными и социальны-
ми услугами. В этой связи особую значимость
приобретает пропорциональное изменение мате-
риального производства инфраструктурных от-
раслей в территориальных границах страны. Та-
ким образом, социальная инфраструктура выс-
тупает неотъемлемым элементом функциональ-
ной и региональной организации производства.

Исследование регионального аспекта пробле-
мы имеет принципиальное значение для сбалан-
сированности материальных и трудовых ресур-
сов в пределах отдельных экономических райо-
нов, эффективного развития их хозяйства, пос-
ледовательного устранения необоснованных ре-
гиональных различий в социальной инфраструк-
туре и формирования ее на уровне, отвечающем
объективным условиям конкретного региона.
Поэтому региональный комплексный подход
имеет немаловажное значение для повышения
обоснованности текущего и перспективного раз-
вития, социальной инфраструктуры в регионе.
По нашему мнению, особо следует обратить вни-
мание на трудовые ресурсы региона и выработку
научно обоснованной демографической полити-
ки по их оптимальному использованию. Иссле-
дования показывают, что в последние годы в
республике миграция населения из деревни в
город усиливается. Так, если в 2000 г., удель-
ный вес городского населения республики со-
ставлял 51,1 %, то в 2010 г. - 53 %, или увели-
чился на 1,9 %. При этом следует отметить, что
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миграционные процессы приводят к заметным
изменениям в структуре сельского населения:
уменьшается доля работников в активном тру-
доспособном возрасте, увеличивается удельный
вес лиц пенсионных и старших возрастов, что в
целом создает менее благоприятную демографи-
ческую ситуацию. Все это отрицательно сказы-
вается на темпах расширенного сельскохозяй-
ственного воспроизводства. Острота проблемы
еще более возрастает в условиях рынка сельской
местности. В настоящее время складывается та-
кая социально-экономическая ситуация, которая
предполагает совершенно новый подход. При-
чины, лежавшие в основе миграции сельского
населения, можно разделить на экономические
и социально-психологические.

Целесообразно проанализировать основные
факторы, обеспечивающие ускорение развития
комплексной социальной инфраструктуры в ре-
гионе. Анализ фактического положения дел по-
казывает, что причины миграции обусловлены в
основном уровнем развития социальной инфра-
структуры.

Если сравнить уровень и качество услуг,
предоставляемых сельскими объектами социаль-
ной инфраструктуры, с подобной городской си-
стемой обслуживания, можно заметить колоссаль-
ные различия, обусловленные слабой материаль-
но-технической базой, более низкой квалифика-
цией работников, значительно меньшим ассор-
тиментом оказываемых услуг.

Исследование показывает, что количество и
качество предоставленных услуг на селе не соот-
ветствуют требованиям, которые предъявляет к
ним прежде всего молодая и наиболее образо-
ванная часть сельского населения. Эти существен-
ные различия составляют основу неудовлетво-
ренности большого количества сельского насе-
ления республики. Поэтому темпы дальнейшего
развития объектов социальной инфраструктуры
села должны быть выше, чем в городе.

Ресурсное обеспечение функционирования
социальной инфраструктуры в сельской местно-
сти должно осуществляться ассигнованиями из
госбюджета республики. Ускорение развития ком-
плексной социальной инфраструктуры села тре-
бует реконструкции его производственной и не-
производственной сфер.

Таким образом, расширение экономической
базы комплексного социального переустройства
села связано, прежде всего, с основательным рас-
ширением жилищного строительства в сельской
местности с целью замены выбывших из эксп-
луатации жилых домов, построенных еще в до-
военные годы и в первое послевоенное десяти-
летие из некапитальных материалов, не имею-

щих коммунальных удобств и не поддающихся
коренной реконструкции. Кроме того, во мно-
гих населенных пунктах страны необходимо осу-
ществить также большой объем работ по укреп-
лению материально-технической базы сельской
общеобразовательной и профессиональной шко-
лы, строительству детских дошкольных учреж-
дений, системы здравоохранения, комплексных
пунктов службы быта, развитию торговли и об-
щественного питания. Целесообразно дальней-
шее, существенное укрепление материально-тех-
нической базы сельских строительных организа-
ций, перевод строительства жилых домов на ин-
дустриальную основу, переориентация мощнос-
тей региональных строительных организаций на
сооружение объектов непроизводственной сфе-
ры, улучшение всей системы управления отрас-
ли строительства в регионах. В этой связи необ-
ходимо принимать соответствующие меры по
полному использованию местных строительных
материалов в каждом регионе и межхозяйствен-
ных кирпичных заводов, предприятий по изго-
товлению черепицы, кафеля и др.

Опыт отдельных регионов Азербайджана
показывает, что при проведении активной и це-
ленаправленной работы помощь строительными
материалами, транспортом, специалистами ввод
жилых домов на селе значительно увеличивает-
ся. Так, если в 2000 г. на селе было построено
177 тыс. м2 жилья, то в 2010 г. этот важный
показатель достиг 625 тыс. м2, или по сравне-
нию с 2000 г. увеличился в 4,5 раза. При этом
82,2 % жилья строится за счет средств населе-
ния. Анализ показывает, что строительство объек-
тов дошкольного образования на селе почти не
осуществляется и дети воспитываются в небла-
гоустроенных помещениях. Следует отметить, что
в условиях рынка строительство объектов соци-
альной инфраструктуры в Азербайджане велось
в недостаточных размерах, вместе с тем были
сооружены крупные спортивные комплексы в ре-
гионах. В настоящее время в стране уже соору-
жен 31 крупный спортивный комплекс, и их со-
оружение продолжается.

Расчеты показывают, что индивидуальное
жилищное строительство на селе будет разви-
ваться еще более интенсивно, если устранить
причины, тормозящие его в настоящее время.
Среди них, прежде всего, необходимо отметить
высокие розничные цены на строительные мате-
риалы. Удешевление строительных материалов
является частью более общей проблемы - повы-
шения эффективности использования средств,
направляемых на реконструкцию, обновление и
расширение социальной инфраструктуры села.
При осуществлении жилищного строительства,
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сооружении тех или иных культурно-бытовых
объектов еще недостаточно учитывается специ-
фика сельского образа жизни, не возобладал в
полной мере комплексный подход к проблеме
переустройства. При всем этом коренное улуч-
шение жилищных и культурно-бытовых усло-
вий жителей небольших сел продолжает оста-
ваться актуальной проблемой в республике. В
результате средства, направляемые на данные
цели, используются неэффективно. Согласно
исследованию, в сельской местности, особенно в
горных районах республики, имеется значитель-
ное количество пустующих жилых домов, при-
чем значительная их часть пустует по причине
оккупации боле 20 % территории Азербайджана
Арменией.

Практика показывает, что попытка стабили-
зации сельского населения неэкономическими
методами не достигает желаемых целей. Поэто-
му принципиальным должно быть не админист-
ративное управление персоналом, а активное воз-
действие на условия формирования личности,
определяющее мотивы ее поведения. Исследуя
проблемы сближения жизненного уровня насе-
ления города и сельской местности, следует от-
метить, что круг показателей, используемых в
этих целях, сложился давно и требуется его ос-
новательное рассмотрение.

Анализ статистических данных показывает,
что по групповым параметрам - число учителей
и детей в школах, клубам, книгам в библиоте-
ках, медобслуживанию, бытовому и жилищному
строительству - различие в пользу города значи-
тельно.

Сельская местность в нынешних условиях
испытывает острую потребность в ускоренных
темпах развития профессионального образования.
Профессиональное техническое образование в
сельской местности пока не получило должного
развития. Сезонность и другие природные фак-
торы сельскохозяйственного производства пред-
полагают необходимость овладения работника-
ми несколькими смежными профессиями.

Современное село испытывает потребность
в развитии в ускоренных темпах такого важного
звена социальной инфраструктуры, как детские
дошкольные учреждения.

Анализ показывает, что на стабилизацию
сельского населения активно влияет развитие
сферы культуры. По нашему мнению, по реаль-
ным направлениям укрепления материально-тех-
нической базы культурно-просветительских уч-
реждений в сельской местности в первую оче-
редь требуются капитальные вложения, которые
должны идти на строительство учреждений куль-
туры на селе, создание здесь культурных комп-

лексов, более широкое развитие и комплексное
использование передвижных средств для обслу-
живания мелких населенных пунктов страны.

Одна из важных задач развития сферы куль-
туры сел состоит именно в таком изменении ее
материальной базы, которое способно устранить
ограниченность выбора культурных благ сельс-
ким населением. Поэтому укрепление матери-
альной базы сельских культурно-просветительс-
ких учреждений представляется задачей перво-
степенной важности.

Медицинское обслуживание сельского насе-
ления, как правило, осуществляется на основе
общегосударственных принципов, что способству-
ет сближению потребления данных видов услуг.
Однако, как показывает анализ, реальный уро-
вень потребления услуг здравоохранения непос-
редственно на селе остается более низким. Чис-
ло посещений населением врачей и число посе-
щенных врачами больных на дому в расчете на
одного сельского жителя в несколько раз ниже,
чем аналогичный показатель в городе.

В настоящее время обеспеченность сельско-
го населения врачами, врачебно-амбулаторной,
поликлинической и скорой медицинской помо-
щью в целом примерно втрое ниже городского;
обеспечение сельских жителей врачами по при-
нятым нормативам ниже обеспечения городских
примерно в 2,5 раза. При этом еще особо острой
остается необходимость повышения качества об-
служивания населения села. Преобладание мел-
ких здравоохранительных учреждений затрудняет
оказание качественных услуг в соответствии с
запросами населения. Таким образом, для даль-
нейшего развития здравоохранения в сельской
местности по-прежнему актуально разрешение
следующих взаимосвязанных проблем: укрепле-
ние материально-технической базы; обеспечение
квалифицированными кадрами; расширение до-
ступности для сельского населения крупных спе-
циализированных и поликлинических учрежде-
ний города.

Следует отметить, что важным резервом для
создания комплекса социальной инфраструкту-
ры в регионах является пропорция распределе-
ния инвестиционных вложений между городом
и селом. Ее научное обоснование затрагивает
исключительно важные аспекты социальной по-
литики государства.

В современных условиях неуклонно возрас-
тает роль человеческого фактора, что вызвано в
основном двумя причинами: во-первых, усиле-
нием научно-технического прогресса, последо-
вательной интенсификацией производства, а во-
вторых, весьма сложной демографической ситу-
аций, сокращением притока рабочей силы в сфе-
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ру материального производства. Анализ показы-
вает, что в целом по республике сравнительно
низкая рождаемость обусловлена нерациональ-
ной половозрастной структурой населения (осо-
бенно в последние годы), связанной с оттоком
из республики более 1 млн. мужчин в молодом
возрасте. Таким образом, материальной основой
социальной инфраструктуры села становится не
только увеличение капитальных вложений и ма-
териальных ресурсов, выделяемых на эти цели,
но и более рациональное их использование. Ос-
новным требованием к рациональному размеще-
нию и организации объектов социальной инф-
раструктуры села становится обеспечение равных
возможностей для комплекса духовных и соци-
альных услуг независимо от местожительства. При
этом должны быть учтены необходимость наи-
меньших затрат времени при получении услуг
социальной инфраструктуры, удовлетворении
потребностей сельского населения в полном ком-
плексе соответствующих услуг; обеспечение наи-
более эффективных экономических и соци-
альных результатов деятельности отраслей сфе-
ры. Среди ученых-экономистов существует мне-
ние, согласно которому эффективность отраслей
социальной инфраструктуры должна оценивать-
ся с помощью не экономических, а морально-
этических, т.е. психологических, показателей.
Данное соображение аргументируется тем, что
труд работников социальной сферы и его ре-
зультаты не поддаются непосредственному из-
мерению на рынке. В то же время любая дея-
тельность, как составное звено, входит в систе-
му общественного разделения труда. Поэтому к
ней могут быть применены показатели эконо-
мической эффективности с учетом специфики
сферы.

При определении эффективности отраслей
социальной инфраструктуры основное внимание
пока уделяется анализу воздействия сферы на
интенсификацию общественного производства,
прежде всего через совершенствование интеллек-
туальной, моральной, физической дееспособно-
стей рабочей силы, что характеризует “внешний
эффект”.

Однако при определении эффективности
отраслей социальной инфраструктуры необходимо
исчислять не только внешний эффект, но и “от-
дачу” по отношению к непосредственным затра-

там, связанным с оказанием услуг. Это так на-
зываемый “внутренней эффект”. Сюда входят
соотношение результатов с затратами живого тру-
да, материальными затратами в процессе оказа-
ния услуг, учет снашивания основных фондов,
части капитальных вложений, овеществляемых
в фактическом приросте основных фактов.

Рост эффективности социальный сферы вы-
ражается в получении дополнительных услуг при
данном объекте и структуре вложений либо, что
в принципе тождественно, в снижении удель-
ных ресурсов затрат на единицу эффекта, рас-
ширение масштаба деятельности социальной сфе-
ры выступает как специфический результат преж-
де всего материального производства. Поэтому
нам кажется, что для эффективности затрат в
социальной сфере должен осуществляться народ-
нохозяйственный подход, учитывающий затра-
ты и результаты как в пределах самой отрасли,
так и в сопряженных отраслях, а также в целом
в социальной инфраструктуре. В этой связи важ-
ным направлением является разработка системы
нормативных социальных показателей. К систе-
ме нормативов социальной инфраструктуры мож-
но отнести показатели необходимой обеспечен-
ности населения общеобразовательными школа-
ми, ПТУ и вузами, нормативы строительства
учреждений культуры, бытового обслуживания
и здравоохранения, рациональные нормы потреб-
ления. Следует обратить особое внимание на пер-
спективные нормативы структуры потребления,
питания, одежды, обуви, культурно-бытовых
товаров, услуг.

Таким образом, дальнейшее развитие соци-
альной сферы требует комплексного подхода к
решению ее проблем, основанного на использо-
вании системы соответствующих показателей.
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