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Специфика направления 
российской демографической 
политики в сельской местности

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года де-
мографические ресурсы сельских территорий составляют 38 млн. человек 
(27 процентов общей численности населения), в том числе трудовые ре-
сурсы - 23,6 млн. человек[3]. Уровень жизни сельского населения остается 
крайне низким, увеличивается разрыв между городом и селом по уровню 
доходов. 

В 2009 году среднемесячная номинальная заработная плата в сель-
ском хозяйстве составила 9619 рублей.

Для улучшения демографической ситуации в сельской местности 
необходимо принять следующие меры: повышение уровня и качества 
жизни на селе, снижение масштабов бедности; создание новых рабочих 
мест; развитие рынка доступного благоустроенного жилья и института со-
циального найма жилья; создание в сельской местности среды обитания, 
благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствую-
щих требований к градостроительным решениям и объектам социальной 
инфраструктуры с учетом плотности населения.

Механизмы реализации демографической политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года предусматривают решение задач по 
улучшению демографической ситуации на сельских территориях в рамках 
мероприятий региональных программ демографического развития субъек-
тов Российской Федерации, в которых должны быть учтены особенности 
демографической ситуации на селе[1]. 

В целях повышения эффективности реализации указанных мер 
применительно к сельским учреждениям образования необходимо ориен-
тироваться: 

• на развитие сети образовательных учреждений с учетом демо-
графических факторов, а также на обеспечение пешеходной доступности 
для детей начальной школы и организацию подвоза детей на специализи-
рованных автобусах к основной и средней школе в пределах 30-минутной 
транспортной доступности;

• на восстановление и развитие сети детских дошкольных учрежде-
ний и малокомплектных школ на основе создания учреждений образования 
типа “детский сад – школ”;
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• на улучшение материально-технической оснащенности сельских 
школ, в том числе спортивным инвентарем и оборудованием, завершение 
их компьютеризации, а также на развитие дистанционного обучения и дру-
гих современных технологий образования и воспитания, в том числе с ис-
пользованием сети Интернет[2].

Среди мероприятий, направленных на охрану здоровья детей ран-
него возраста, большое место занимает централизованное приготовление 
пищевых смесей и отдельных блюд детского питания на молочных кухнях.

Материнский (семейный) капитал — одна из форм государственной 
поддержки российских семей, имеющих детей. Осуществляется с 2007 года 
при рождении (усыновлении) второго, третьего или последующих детей. На 
основании закона 241-Ф3 от 28.07.2010года, сумма материнского капитала 
составляет-365.698,4рублей. 
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