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Аннотация

Сельские поселения в Российской Федерации имеют ряд общих проблем, не
зависящих от национальных, географических, экономических особенностей отдель-
но взятого поселения. Проведенный автором сравнительный анализ Выселковского,
Динского и Крыловского районов Краснодарского края свидетельствует о приросте
населения в Динском районе и нестабильности миграционных процессов в Крылов-
ском и Выселковском районе. Автор приходит к выводу, что для жителей наиболее
важно экономическое и социальное развитие района. Основной путь выхода из сло-
жившейся ситуации заключается в привлечении людей в жизнь сельских поселений.
Необходимы квалифицированные и, что важно, молодые кадры, которые будут заин-
тересованы в своей успешной деятельности в сельских поселениях. Также необходимо
развить на селе условия для того, чтобы молодые специалисты могли вложить свои
усилия в развитие и достижения поставленных себе целей.
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Abstract

Rural settlements in the Russian Federation have a number of common problems
that do not depend on the national, geographical, and economic features of an individual
settlement. The comparative analysis carried out by the author in the Vyselkovskiy,
Dinskoy and Krylovskiy Districts testifies to the increase in the population in the Dinskoy
District and the instability of the migration processes in the Krylovskiy and Vyselkovskiy
Districts. The author comes to the conclusion that the most important for the residents is
the economic and social development of the area. The main way out of this situation is to
attract people to the life of rural settlements. There is a need for qualified and, importantly,
young people who will be interested in their successful activities in rural settlements. It
is also necessary to develop conditions in the village so that young specialists can invest
their efforts in the development and achievement of their goals.
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Краснодарский край является динамично развивающимся регио-
ном, но увеличение численности населения в крае поддерживается толь-
ко за счет миграционного прироста.

Сельские поселения в РФ имеют ряд общих проблем, не зависящих
от национальных, географических, экономических особенностей отдель-
но взятого поселения. Необходимо выделить:

1. Экономические проблемы, включающие в себя низкую финан-
совую обеспеченность поселения, недостаток средств и ресур-
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сов для нормального функционирования школ, детских садов
и других сельских учреждений, проведения мероприятий куль-
турного и иного плана, ремонта оборудования, сооружений, ав-
тотранспорта и другой муниципальной собственности, а также
удовлетворения иных потребностях поселения.

2. Социокультурные проблемы, включающие в себя низкий уро-
вень образования сельского населения, массовую безработицу,
недоступность культурной среды [1].

3. Демографические проблемы, связанные с резким сокращени-
ем сельского населения вследствие переезда семей в городские
поселения, высокой смертности и низкой рождаемости. На сего-
дняшний день наблюдается отток молодого населения их сель-
ских поселений.

Сельские поселения — это совокупность территориальных образо-
ваний с множеством отличительных признаков и характеристик по срав-
нению с иными организационными формами, в том числе территориаль-
ными (города, поселки городского типа и т. д.).

Безусловно, данная совокупность крайне разнородна по своей внут-
ренней структуре, так как ее элементы, хотя и имеют одинаковые цели
и задачи своего существования, но их строение, условия жизнедеятель-
ности, история возникновения и развития различаются.

Проведем анализ районов Крыловского, Выселковского и Динского
районов.

Крыловский район — муниципальное образование в составе Крас-
нодарского края. Административный центр — станица Крыловская.

Ниже в таблице представлена численность населения Крыловского
района в разные годы [2]:
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Численность населения Крыловского района

Численность населения, чел.

1959 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2006 г. 2009 г. 2010 г.

39806 32024 33098 37657 37336 37307 35930

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

35989 35710 35590 35714 35793 35969 35933

2018 г. - - - - - -

35604 - - - - - -

Таблица 1

Выселковский район — административно-территориальная едини-
ца и муниципальное образование в Краснодарском крае. Районный центр
— станица Выселки.

Численность населения Выселковского района

Численность населения, чел.

1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2006 г. 2009 г.

74277 64292 59718 59436 60239 60184 60626

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

60301 60001 60091 59753 59753 59595 59239

2018 г. - - - - - -

58966 - - - - - -

Таблица 2

Преимущественное развитие имеют традиционные производствен-
ные отрасли — сельское хозяйство и сельхозпереработка. Бытовое об-
служивание населения, торговля, общественное питание является сфе-
рой деятельности малого бизнеса. На территории района 11 сельскохо-
зяйственных предприятий, 524 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2
промышленных предприятия пищевой отрасли, 2 транспортных пред-
приятия, 4 строительные организации и др.

Динской район. Административный центр района — станица Дин-
ская.

Численность населения Динского района

Численность населения, чел.

1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2006 г. 2009 г.

45685 122813 108913 105485 119833 122575 126093
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2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

126945 128723 130998 133404 136252 138606 141442

2018 г.

143448

Таблица 3

В станице Динской работает целый ряд предприятий сельского хо-
зяйства, а также по переработке сельскохозяйственной продукции: са-
харный, консервный заводы, кондитерская фабрика «Южная Звезда»,
мясокомбинат «Динской» [2].

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения в 2017 году, единиц [3]

Рисунок 1

На рис 2. видно, что доля прибыльных организаций в Динском рай-
оне ниже среднего и составляет 75%, а в Выселковском и Крыловском
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районах доля прибыльных с/х организаций 100%. Изменение прибыль-
ных сельскохозяйственных организаций будет достигнуто при условии
благоприятного воздействия различных факторов, в том числе погод-
ных условий и правильного подхода при ведении сельского хозяйства.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе, % [1]

Рисунок 2
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В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций в целом по краю составляла 30 756,6 рублей. В группу тер-
риторий с самым низким уровнем заработной платы, как и в 2016 году
входит Крыловский район 19 850,2 руб., что ниже среднекраевого значе-
ния на 35,5%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций в 2017 году [1]

Рисунок 3
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Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную
образовательную программу, % [1]

Рисунок 4

На рис. 4 показано, что в Динском и в Выселковском районе до-
ля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную
программу выше среднего, а в Крыловском районе — низкий уровень.
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Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной группы, % [1]

Рисунок 5

Наилучшая положительная динамика оказания данной услуги на-
блюдается в Выселковском районе, а отрицательная динамика — в Кры-
ловском районе.
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Уровень фактической обеспеченности парками культуры и
отдыха, % [1]

Рисунок 6

Видно, что в Крыловском районе отсутствуют муниципальные пар-
ки культуры и отдыха.

Из проведенного анализа видно, что в Динском районе с 2002 года
идет прирост населения, а в Крыловском и Выселковском районе нет ста-
бильной динамики населения. Можно сделать вывод, что для жителей
наиболее важно экономическое и социальное развитие района. Основ-
ной путь выхода из сложившейся ситуации заключается в привлечении
людей в жизнь сельских поселений. Свободные рабочие места в разви-
вающейся территории технологической модернизации могут быть вос-
полнены посредством собственных трудовых ресурсов и использовании
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межрегиональной миграции. Но на территории первичной переработки
сырья необходимо привлекать и иностранных специалистов. Следует от-
метить, что Правительство РФ каждый год определяет потребность в
привлечении иностранных работников. Так, согласно приказу Минтруда
России от 15.12.2017 № 848нна Краснодарский край было выделено 1965
квот, Республику Адыгея — 9 квот [5].

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что процессы урбани-
зации, отток молодого населения из регионов в административные обра-
зования с высоких уровнем заработной платы и лучшими социальными
условиями изменили демографическую ситуацию во многих регионах.

Устранить данную тенденцию возможно посредством сознания бла-
гоприятных условий труда, привлечением иностранных инвестиций в
слабо развивающиеся сектора экономики в территориях с оттоком на-
селения и предоставлением дополнительных квот для иностранных ра-
ботников.
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