
Реализация выделенных мер позволит сформировать целостное 
представление о путях повышения эффективности деятельности регио-
нальных сельхозтоваропроизводителей с одновременной ориентацией 
их на улучшение продовольственного обеспечения населения. 
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Аннотация: В статье проанализированы направления совершенствова-
ния социальной инфраструктуры села Республики Беларусь и рассмот-
рено значение социальной инфраструктуры как важнейшего фактора 
закрепления специалистов на селе 
Summary: At the article it  is analyzed the directions of  improvement of so-
cial infrastructure in rural areas of Republic of Belarus and consided the im-
portance of social infrastructure as a major factor of fixing of personnel in 
rural areas 

Эффективная производственная деятельность сельскохозяйственных 
предприятий требует создания для работников благоприятных не только 
производственных, но и социально бытовых условий. Последние созда-
ются подразделениями и службами социальной инфраструктуры села. 
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 Одним из важнейших условий развития современного села и с.-х. 
производства является восстановление и развитие его социальной ин-
фраструктуры. 

 Кризисная ситуация в социальной сфере белорусского села с нараста-
ющими темпами стала формироваться еще с середины 80-х годов, когда 
заботу о её состоянии сняли с себя с.-х. предприятия. Некоторое время со-
циальная сфера села оставалась без внимания, что привело к ухудшению её 
состояния и снижению уровня и качества жизни на селе. В результате стали 
формироваться миграционные настроения сельских жителей, начал сни-
жаться уровень их экономической заинтересованности. Это привело к 
обострению проблемы закрепления специалистов на селе. 

В целях формирования необходимых условий для жизнеобеспечения 
населения, создания основ для повышения привлекательности сельского 
образа жизни и труда в Республике Беларусь разработана и реализована 
Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 
годы. За период реализации вышеуказанной программы сформирован 
1481 агрогородок, как базовый сельский населенный пункт, с созданием 
в нём полного комплекса необходимых социальных услуг по обслужи-
ванию населения, проживающего в этих поселениях [1]. В рамках Госу-
дарственной программы возрождения и развития села на 2005-2010 гг. 
финансировались мероприятия по развитию социальной сферы села по 
следующим направлениям: 

- обустройство агрогородков; 
- строительство жилья; 
- развитие коммунального хозяйства; 
- модернизация автомобильных дорог; 
- развитие транспортной инфраструктуры, транспортного обслужи-

вания; 
- содержание и развитие учреждений образования; 
- развитие здравоохранения; 
- развитие культуры; 
- развитие физической культуры, спорта и туризма; 
- развитие бытового обслуживания; 
- развитие торговли и общественного питания. 
За рассматриваемый период наибольший объем финансирования из 

всех источников по вышеуказанным направлениям был направлен на 
содержание и развитие учреждений образования и составил 34,6 % . На 
строительство жилья было затрачено 20,5 % выделенных средств; на 
развитие коммунального хозяйства – 15,3 %. 
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Указом Президента Республики Беларусь № 342 от 1 августа 2011 
года утверждена и реализуется Государственная программа устойчивого 
развития села на 2011 – 2015 годы, которая предусматривает значитель-
ное повышение эффективности АПК, что будет основой для решения 
задач социального характера. Мероприятия по развитию социальной 
сферы сельских населенных пунктов направлены на развитие уже со-
зданных агрогородков, а также на развитие зон их влияния – близлежа-
щих сел (в части инженерно-транспортных коммуникаций и других со-
циально значимых объектов). Будет продолжена работа по строитель-
ству жилья, развитию жилищно-коммунального обслуживания, связи, 
здравоохранения, культуры, а также дальнейшей газификации, электри-
фикации, совершенствованию сети автомобильных дорог и безопасно-
сти жизнедеятельности [2]. 

Важнейшим фактором закрепления специалистов на селе является 
развитие его социальной инфраструктуры. Жизнь сельского труженика 
в быту, в условиях развитой социальной инфраструктуры, упрощается 
и, соответственно, ему требуется меньше времени на организацию свое-
го быта, в результате чего у него появляется больше свободного време-
ни, которое он может потратить на восстановление сил после трудового 
дня, уделить больше внимания семье, своему здоровью и развитию себя, 
как личности. Как следствие всего этого, специалист будет трудиться на 
производстве с большей отдачей, что через некоторое время приведёт к 
росту производительности труда, увеличению объема производимой 
продукции, росту рентабельности  продаж в сельском хозяйстве. Благо-
приятные условия жизни на селе будут способствовать «оседанию» и 
закреплению молодых кадров, поэтому можно ожидать, что доля насе-
ления  трудоспособного возраста тоже возрастет.  

Следует логичным ожидать, что комфортные условия проживания на 
селе, «оседание» молодых кадров будут приводить к увеличению коли-
чества браков и родившихся. Очевидно, что повышение территориаль-
ной доступности больничных организаций и обеспеченности их меди-
цинскими работниками будет способствовать снижению смертности. 

Можно ожидать, что вложения средств в социальную инфраструкту-
ру села впоследствии могут привести к росту уровня жизни сельского 
населения. Рост производственных показателей всегда сопровождается 
ростом доходов сельских тружеников, прежде всего, заработной платы, 
что способствует повышению привлекательности сельского образа жиз-
ни. Развитая социальная инфраструктура на селе благоприятствует 
культурной организации досуга сельского труженика. Нам представля-
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ется, что это вкупе с ростом доходов будет приводить к снижению пре-
ступности на селе.  

Развитие социальной инфраструктуры села позволило снизить про-
блему закрепления кадров на селе, но не решить её полностью, так как 
на нее оказывают влияние и другие факторы, такие как: 

- уровень заработной платы; 
- наличие свободного времени; 
- заинтересованность руководства с.-х. предприятия в закреплении 

специалистов. 
Кроме обеспеченности специалиста достойными социально бытовы-

ми условиями он должен иметь достойный уровень зарплаты, сводное 
время и уважительное к себе отношение руководства с.-х. предприятия. 
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