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Развитие сферы обслуживания в сельской местности Витебской области 

Для Беларуси ХХI в. характерно явление депопуляции. Наиболее высокие темпы  
депопуляции характерны для сельской местности Витебской области. По итогам анкет-
ных опросов 2003–2011 гг. сельского населения 76,5 % опрошенных в Витебской облас-
ти (67,5 % по республике) не хотят, чтобы их дети жили и работали в их населенном 
пункте. Одной из причин является недостаточное развитие сферы обслуживания [1]. 

В основу анализа сферы обслуживания положен набор показателей московского со-
циолога В.И. Федосеева [2], адаптированный к современным условиям сбора статисти-
ческой информации и дополненный показателями качества жилого фонда (табл. 1). 

Таблица 1. Группировка индикаторов развития сферы обслуживания  
(составлено и доработано автором по данным Белстата) 

Обеспеченность  
сельского населения 

услугами 

Территориальная 
плотность  

социальной  
инфраструктуры 

Развитие  
социальной  

инфраструктуры 
поселений 

Качество  
жилищного фонда 

1-7) Обеспеченность 
населения, на 1000 
жителей: клубными 
учреждениями, 
библиотеками,  
школами,  
дошкольными  
учреждениями, 
учреждениями  
торговли, объекта-
ми общественного 
питания, предпри-
ятиями бытового 
обслуживания. 

8) Товарооборот  
на душу сельского 
населения, млн руб. 

1-7) Плотность 
инфраструктуры, 
на 1000 км2:  
клубных  
учреждений,  
библиотек,  
школ,  
дошкольных  
учреждений,  
учреждений  
торговли,  
объектов  
общественного 
питания,  
предприятий  
бытового  
обслуживания.  

1-7) Обеспеченность 
поселений,  
на 10 поселений: 
клубными 
учреждениями, 
библиотеками, 
школами, 
дошкольными 
учреждениями, 
учреждениями 
торговли,  
объектами  
общественного 
питания,  
предприятиями 
бытового  
обслуживания. 

1) Обеспеченность сельс-
кого населения жильем, 
тыс. м2 на 1000 жителей. 

2) Ввод в действие жилых 
домов в сельских насе-
ленных пунктах, тыс. м2 
на 1000 жителей.  

3-9) Удельный вес сель-
ского жилищного фонда, 
оборудованного …, %: 
водопроводом, канали-
зацией, центральным 
отоплением, горячим 
водоснабжением,  
ваннами (душем),  
газом, напольными 
электроплитами. 
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Расчет уровня развития сферы обслуживания сельского населения произведен по 
данным за 2004 и 2014 гг. в 3 этапа:  
1)  расчет среднеобластных значений по каждому индикатору;  
2)  расчет коэффициентов отношения индикатора по каждому из районов к среднему 

значению индикатора по области;  
3)  определение средних значений коэффициентов по районам для групп индикаторов 

и в целом сферы обслуживания сельского населения. 

В сфере обслуживания сельского населения Витебской области за период 2004–
2014 гг. произошли в целом положительные изменения. Больше половины районов 
области в 2014 г. достигло среднеобластного уровня развития. Сократился численный 
состав крайних групп – районов. Динамика уровня развития сферы обслуживания сель-
ской местности районов Витебской области достигнута за счет одинаковых тенденций 
групп показателей обеспеченности населения услугами, плотности и развития социаль-
ной инфраструктуры. 

Отрицательные тенденции наблюдаются в Бешенковичском, Браславском, Верхне-
двинском, Витебском, Глубокском, Городокском, Докшицком, Дубровенском, Лепель-
ском, Лиозненском, Миорском и Сенненском районах, положительные – в Оршанском, 
Полоцком, Поставском, Россонском, Толочинском, Ушачском, Чашникском, Шарков-
щинском и Шумилинском (рис. 1).  

 

 
Рис. 1.  Уровень развития сферы обслуживания сельского населения  

районов Витебской области в 2014 г.:  
1 – высокий (k ≥ 1,11), 2 – средний (1,10 ≥ k ≥ 0,91), 3 – низкий (k ≤ 0,90) 
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Однако за счет улучшения качества жилищного фонда сельской местности Браслав-
скому и Витебскому районам удалось выйти на положительную динамику в среднем по 
районам. Максимальная отрицательная динамика по аналогичному показателю при-
надлежит Толочинскому району, что вывело район к общей отрицательной динамике в 
развитии сферы обслуживания. 

Разработанная типология районов по уровню развития сферы обслуживания по-
зволит разработать локально направленные мероприятия для повышения качества 
жизни сельского населения области. 
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