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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛА В УКРАИНЕ 

 
В статье анализируются социально- экономические проблемы в 

сельских территорий Украины, а также  рассмотрены задачи и 
направления дальнейшего развития сельских территорий Украины. 

Переходное состояние экономики и всего украинского общества 
породило множество социальных, экономических, экологических и 
политических проблем. Среди них наиболее острыми являются 
социально-экономические проблемы. При этом они особенно больно 
ударили по сельской местности. Именно здесь произошло снижение 
уровня жизни населения, отмечается рост безработицы. Жители 
украинских сел оказались брошенными и обреченными на 
самовыживание. 

В настоящее время не развивается ни экономическая, ни социальная 
инфраструктура на селе. Из-за отсутствия средств на ремонт и на 
содержание под угрозой разрушения оказался существующий потенциал 
социальной и инженерной инфраструктуры села. Значительная часть 
жилого фонда находится в ветхом и аварийном состоянии. Ежегодный 
физический износ жилого фонда не покрывается вводом в эксплуатацию 
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нового жилья. Жители сел практически лишены элементарных 
коммунальных удобств. Обеспеченность врачами на селе намного ниже, 
чем в городе. Стойко держится тенденция сокращения 
продолжительности жизни. Увеличивается смертность сельского 
населения, в том числе детей [1]. 

Также одной из важных проблем является миграция населения из 
сел в города. И если сейчас властям не перейти к созданию нормальных 
условий для жизни людей в селах и поселках, то кадровые и 
хозяйственные потери могут оказаться невосполнимыми. Происходит 
последовательное свертывание сети учреждений культуры на селе. Это 
приводит к тому, что сегодня половина сельских населенных пунктов 
вообще не имеет ни стационарных, ни передвижных форм культурного 
обслуживания. Практически прекратила свое существование на селе 
сфера бытового обслуживания. Негативные тенденции в развитии 
социально-культурной сферы имеют крайне неблагоприятные 
последствия для перспектив развития сел.  

Важность рассматриваемого вопроса заключается в том, что 
экономически устойчивые и социально развитые сельские территории - 
гарант стабильности, независимости и продовольственной безопасности 
государства, поэтому вектор их развития должен стать приоритетным 
направлением национальной политики [2]. Успешное функционирование 
аграрной экономики непосредственным образом связанно с развитием 
сельских территорий, рациональное и эффективное использование 
которых способно обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, 
повышение занятости населения и рост его доходов на основе 
диверсификации и развития альтернативных видов деятельности на селе, 
улучшения качества социальной среды и условий жизни сельского 
населения за счет повышения доступности и качества предоставляемых 
социальных услуг [3]. Повышение роли сельских территорий в 
осуществлении социально-экономических преобразований требует 
комплексного интегрального подхода к развитию села как социально-
территориальной подсистеме общества, выполняющей важнейшие 
народнохозяйственные функции, в том числе производственную, 
демографическую, социально-культурную, природоохранную, 
рекреационную. 

Что может мотивировать людей работать на селе? Сельский труд 
очень специфичен и труден. Причем не только на Украине. Канадские 
или австралийские фермеры также работают чуть ли не по 24 часа в 
сутки, потому что сенокос или посевную нельзя отложить на завтра. Для 
жизни и работы на селе необходимо наличие у человека определенного 
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менталитета. Сельская жизнь предусматривает очень уважительное 
отношение к природе, ко всему живому, что тебя окружает. Вот это 
отношение к земле и сельскому труду и следует возрождать в обществе, 
в том числе и через средства массовой информации. Возвращение этого 
уважения, это ключевой момент, содержащий в себе 80 процентов 
успеха. И только оставшиеся 20 процентов придутся на комплекс других 
вопросов – сельские школы, медицину, заработную плату и так 
далее.Сельская молодежь продолжает уезжать в города.  

Конечно, в первую очередь следует открывать в сельской местности 
производство и создавать рабочие места. То есть озаботиться 
экономической составляющей. При этом работа только в этом 
направлении может не помочь, потому что людям нужно где-то лечиться 
и учить своих детей, то есть требуется и развитая социальная 
инфраструктура.  

И, наконец, следует вести соответствующую идеологическую 
работу, чтобы жить на селе стало не только выгодно, но и престижно, 
насколько это вообще возможно.В первую очередь людей следует 
мотивировать экономически. То есть человеку на селе следует 
обеспечить рабочее место, а кроме того, еще и собственный участок 
земли. Для молодежи не помешала бы помощь в постройке дома. При 
этом у фермеров должна быть возможность брать кредиты под 
приемлемые проценты. В регионах обязательно должны быть хозяйства, 
в которых можно было бы брать технику в аренду тем, кто не может ее 
купить в настоящий момент. Тогда, как в старые добрые времена, 
молодые семьи поедут жить и работать в село. Я очень хочу, чтобы СМИ 
всячески пропагандировали эту работу, показывали лучших фермеров, 
лучшие крестьянские хозяйства, чтобы поднять в обществе престиж 
фермерства. 

Таким образом мы видим, что успеешное функционирование 
аграрной экономики непосредственным образом связанно с развитием 
сельских территорий, рациональное и эффективное использование 
которых способно обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, 
повышение занятости населения и рост его доходов на основе 
диверсификации и развития альтернативных видов деятельности на селе, 
улучшения качества социальной среды и условий жизни сельского 
населения за счет повышения доступности и качества предоставляемых 
социальных услуг.  

Повышение роли сельских территорий в осуществлении социально-
экономических преобразований требует комплексного интегрального 
подхода к развитию села как социально-территориальной подсистеме 
общества, выполняющей важнейшие народнохозяйственные функции, в 
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том числе производственную, демографическую, социально-
культурную, природоохранную, рекреационную. Особое место в 
решении проблемы социально-экономического развития села занимает 
инфраструктурная обустроенность сельских территорий, одним из 
элементов которой является социальная и производственная 
інфраструктура [4].  

К отраслям социальной инфраструктуры относятся подразделения 
жилищно-коммунального хозяйства, медицинские и детские дошкольные 
учреждения, учебно-производственные комбинаты, организации 
общественного питания, спортивно-оздоровительные организации и др. 
Все они имеют материально-вещественное воплощение в виде системы 
зданий, сооружений, специализированных участков, коммуникаций для 
бесперебойной реализации своей основной функции. Отраслевой состав 
производственной функции представлен в виде энергетических, дорожно-
транспортных, тепло-, газо-, водоснабженческих систем и ряда других. В 
своем формировании и развитии социальная и производственная 
инфраструктура находится в зависимости от условий, факторов и 
специфики организации производства, инвестиционной активности, 
финансового состояния предприятий и организаций. 

Основные направления развития села [5]: 
1. Установление социальных льгот и компенсаций сельским 

семьям;  
2. Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сел;  
3. Создание основ для повышения престижности проживания в 

сельской местности;  
4. Создание правовых, административно-экономических условий 

для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сел;  
5. Расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его 

привлекательности. 
В соответствии с названными направлениями можно определить и 

основные задачи, которые стоят перед нами:  
- улучшить жилищные условия семей, проживающих в сельской 

местности;  
- увеличить число учащихся в благоустроенных 

общеобразовательных учреждениях;  
- сохранить действующие дома культуры и другие учреждения 

клубного типа; 
- повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой 

водой, привести существующую систему водоснабжения в соответствие 
с требованиями действующих норм и правил, восстановить и 
рационально использовать водные ресурсы; 
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- обеспечить реконструкцию и техническое перевооружение АТС, 
расширение сети автомобильных дорог.  
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