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Цель работы: исследовать текущее состояние социальной инфраструктуры сельских территорий 

Псковской области и социально-инфраструктурные предпочтения различных групп населения. 

Первостепенной задачей исследования является разработка системы мероприятий по улучшению 

социальной инфраструктуры сельских территорий Псковской области с целью привлечения 

специалистов и, в конечном итоге, устойчивого развития сельскохозяйственного производства (с 

учётом демографических особенностей региона). 

Объект исследования: социально-экономическая сфера села Псковской области. 

Методы исследования: 

1. Методы теоретического исследования (анализ и синтез социологической, экономической, 

статистической, планирующей и отчетной документации нормативных актов Министерств 

сельского хозяйства, сравнение, обобщение); 

2. Методы эмпирического исследования (непосредственное и опосредованное наблюдение, 

собеседование, анкетирование, интервьюирование, методы статистической обработки данных). 

Результатом исследования является экспертная оценка социально-экономической 

инфраструктуры и потенциальной возможности привлечения в сельские районы Псковской 

области молодых квалифицированных специалистов. 

Новизна результатов состоит в проведении анализа социально-инфраструктурных предпочтений и 

ожиданий сельского населения Псковской области с помощью интервьюирования различных 

половых групп молодёжи. 

Комплексный анализ уровня жизни населения исследуемого региона показал, что в аграрном 

секторе экономики Псковской области по-прежнему продолжаются стагнационные процессы, 

порождающие спад производства и безработицу. 

На формирование рынка труда воздействует целый ряд факторов, в том числе: 

1. Природно-ресурсные. Данный блок на территории Псковской области обладает не очень 

высоким потенциалом и только способствует привлечению молодых специалистов в сельские 

местности, и тем самым положительно воздействует на занятость. 

2. Демографические процессы. Действие данного фактора невелико, ведь темпы роста населения 

не превышают темпы создания рабочих мест. Даже если гипотетически предположить резкое 
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увеличение трудоспособного населения за счёт демографической активности, системные 

проблемы в аграрном секторе не позволят обеспечить необходимое количество рабочих мест. 

3. Социально-экономические факторы. Данный блок в наибольшей степени подвержен 

регулированию со стороны властных структур. По нашему мнению, именно за счёт воздействия на 

данные факторы можно обеспечить достаточную занятость сельских поселений, в том числе за 

счёт привлечения молодых специалистов. 

Одной из основных проблем привлечения и закрепления молодых семей и молодых специалистов 

для проживания и работы в сельской местности является необеспеченность жильем и в целом 

непривлекательность сельского образа жизни. В данной связи наиболее действенным механизмом 

регулирования рынка труда той или иной отрасли, по нашему мнению, является программный 

способ. 

Для привлечения молодых специалистов в сельские районы необходимо проведение целого 

комплекса мероприятий системного характера. Создание необходимых условий для привлечения 

молодых специалистов должно сопровождаться в целом укреплением предпринимательских 

структур агропромышленного сектора, стратегической целью реформирования которого должно 

являться формирование эффективного устойчивого сельскохозяйственного производства, 

обеспечивающего потребности населения в качественных продуктах питания, а также выход на 

внешние рынки. 
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За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 
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