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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ: АКТУАЛЬНЫЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

Одной из актуальных проблем XXI века как для России и Украины, 
так и для многих других стран, по мнению ведущих учёных и политичес-
ких деятелей, является проблема «угасания» провинции, снижение ее роли 
в экономическом и социальном развитии современного общества. Причи-
ны этого явления многогранны. Они связаны как с общими объективными 
процессами концентрации производства и капитала в крупных городах и 
мегаполисах, процессами урбанизации, происходящими во всех странах, 
так и специфическими для каждой страны условиями ее развития.  

Мы проанализировали изменения в динамике, качестве и структуре 
трудовых ресурсов муниципалитетов районного типа на примере Ново-
деревенского района Рязанской области (Российская Федерация). Чис-
ленность трудоспособного населения района в 2011 г. составила 7 305,6 
чел. (57% от общей численности населения). В то же время численность 
занятых на предприятиях района составила 2 754 чел. Численность безра-
ботных, по официальным данным, – 124 человека. Таким образом, чис-
ленность неучтенных незанятых в органах статистики достаточно боль-
шая – 4 427,6 человека. Можно предположить о наличии значительной 
доли маятниковой миграции среди трудоспособных. Помимо проблемы 
фактического отсутствия рабочих мест в районе, сегодня острой и требу-
ющей скорейших мер является проблема нехватки квалифицированных 
трудовых кадров. Отток талантливой и инициативной молодежи из-за не-
соответствия заработной платы уровню их знаний и умений, недостаточ-
ной развитости социальной инфраструктуры муниципального района – 
это и многое другое ставит регион в критическое положение по кадрово-
му обеспечению. Возрождение района и улучшение состояния рынка 
труда связано с подъёмом его экономики (прежде всего сельского хозяйс-
тва и отраслей переработки).  
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Для привлечения молодых и квалифицированных кадров в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 го-
да» и долгосрочной областной программы «Социальное развитие села Ря-
занской области на 2011–2013 годы» активно ведется строительство и 
приобретение жилья молодыми семьями и гражданами. Введено в эксп-
луатацию 12 жилых домов площадью 1 155 кв. м, сметной стоимостью 15 
млн. 106 тыс. рублей. В 2010 г. на социальное развитие населенных пунк-
тов было израсходовано 114,2 млн. руб., в т. ч. за счет средств областного 
бюджета 71,2 млн. рублей. За 2010 г. на обеспечение водоснабжения в 
районе израсходовано 18,7 млн. рублей, на строительство газопроводов в 
районе было освоено 2,48 млн. рублей. 

Переломить негативные тенденции в развитии небольших муници-
пальных образований в современных условиях можно только на основе 
проведения активной государственной региональной политики. 
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НТУ «ХПІ» 

ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, 
НАЦІЛЕНих НА РЕФОРМУВАННЯ НЕФОРМАЛЬНИХ ПРАВИЛ 

Визначення причин виникнення й поширення корупції є однією з 
найактуальніших проблем. Важливість цього питання зумовлено потре-
бами й теорії, і практики. Однією з причин виникнення корупції, на пере-
конання дослідників, є так звані «корупційні традиції». Так, деякі дослід-
ники вважають, що культурні норми та традиції, які панують в деяких су-
спільствах, можуть сприяти становленню корупційних відносин. Прибіч-
ники цього погляду пропонують заходи боротьби з корупцією, націлені 
на усунення «корупційних традицій» у суспільстві, тобто передбачають 
поширення в суспільстві ідеї неприйнятності корупційних відносин. 

Наслідки ж «культурних» антикорупційних заходів у довгостроко-
вому періоді залежатимуть від того, наскільки вдалося поширити в суспі-
льстві ідеї неприйнятності корупційних відносин. Якщо ідеї неприйнят-
ності корупційних відносин не знайдуть відгуку в більшості населення, 
то активне застосування «культурних» антикорупційних заходів може 


