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Любое производство и предприятие характеризуется не только производ-

ственно-экономическими и финансовыми, но и социально-экономическими па-

раметрами. Социальные параметры, с одной стороны, являются управляющи-

ми, поскольку уровень развития социальной сферы оказывает влияние на со-

стояние производства и производительность труда, с другой стороны, должны 

выступать в качестве критерия оценки общественного производства, так как в 

конечном итоге о благосостоянии, уровне жизни, социальных условиях судят 

во многом по социальным параметрам. На 1 января 2014 г. сельское население 

Краснодарского края составляло 2492 тыс. чел. или 46,1 % общей численности 

жителей Кубани. Это значительно выше среднего показателя по стране – в Рос-

сийской Федерации удельный вес сельского населения на указанную дату со-

ставлял 25,8 %. 

Часть социальных параметров по отношению к аграрному предприятию 

являются эндогенными (внутренними), так как многие хозяйства имеют на ба-

лансе дома культуры, детские сады, библиотеки, жилищный фонд и т.д. Другая 

часть социальных параметров предприятия характеризует внешнюю среду его 

деятельности, наличие или отсутствие возможности получения тех или иных 

социально-культурных, медицинских, образовательных и иных услуг и поэтому 

являются экзогенными социальными параметрами, поскольку эти учреждения 

могут находиться в собственности и ведении не предприятия, а местных орга-

нов власти. Причём, в связи с реформированием экономики многие аграрные 

предприятия вынуждены передавать нерентабельные объекты социальной сфе-

ры органам местного самоуправления. Это характерно и для жилищно-

коммунального хозяйства. 

Общая площадь сельского жилищного фонда края неуклонно увеличива-

лась и в 2013 г. превысила 56 тыс. м
2
 (табл. 1).  

Прирост площади жилого фонда за 20 лет (с 1990 по 2010 гг.) составил 

более 40 %. Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, включая 

жилые дома, специальные дома (общежития, детские дома, дома для инвалидов 

и престарелых, интернаты при школах и школы – интернаты), квартиры, слу-

жебные жилые помещения. За анализируемый период существенно изменилась 

структура сельского жилищного фонда. Если в 1990 г. частный жилищный 

фонд – фонд, находящийся в собственности граждан и юридических лиц, соз-

данных в качестве частных собственников составлял 79,2 %, то в 2013 г. его 

удельный вес достиг 98,2 %. 



Таблица 1 

Характеристика сельского жилищного фонда Кубани 

Показатели 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Общая площадь сельского 

жилищного фонда, всего, 

тыс. м
2 

 

 

37732 

 

 

39686 

 

 

43146 

 

 

46413 

 

 

52946 

 

 

53984 55074 56262 

Структура сельского  

жилищного фонда,%: всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:         

    частный   79,2 93,7 95,6 97,8 98,2 98,2 98,2 98,2 

    государственный 17,4 2,3 1,9 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 

    муниципальный 3,2 3,3 1,9 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 

Приходится общей площа-

ди жилищ, м
2 

: 

на одного сельского  

жителя 

 

17,6 

 

17,2 

 

 

 

18,1 

 

 

 

19,2 21,5 21,9 22,2 22,6 

на одного городского 

жителя 

 

14,8 

 

15,9 17,3 19,4 23,1 23,3 23,8 24,0 

Одновременно с этим происходит сокращение доли государственного 

жилфонда до 0,5-0,6 %. Расчеты показывают, что еще со второй половины 70-х 

годов удельный вес вводимых в действие жилых домов для работников агро-

промышленного комплекса за счет государства снижается с 52,2 % в 1976-1980 

гг. до 36,4 % в 1988 г., а домов, построенных за счет колхозов и межхозов, уве-

личивается и достигает в 1988 г. 22,9 %. Однако, основные структурные пере-

мены произошли в начале 90-х годов в связи с приватизацией жилья. В частном 

жилищном фонде преобладает индивидуальный, на долю которого в 1997 г. 

приходилось 97,2 %, жилищный фонд колхозов занимал лишь 0,4%. Структур-

ные изменения происходят не только за счет приватизации жилья. Существенно 

увеличивается удельный вес жилых домов, построенных населением, в общем 

объёме введённого жилья с 58,4 % в 1990 г. до 98,0 % в 1998г. Следует отме-

тить, что во второй половине 90-х годов объёмы строительства жилья населе-

нием были довольно устойчивы и превышали полмиллиона квадратных метров 

общей площади в год. 

За анализируемый период в целом прослеживается увеличение общей 

площади жилищ, приходящихся на одного сельского жителя. Однако, средняя 

обеспеченность жилой площадью в 1997 г. в сельской местности составляла 

13,0 м
2 

 на человека, т.е. оставалась ниже федерального стандарта социальной 

нормы жилой площади – 18 м
2
. В 2013 г. на каждого сельского жителя прихо-

дилось в среднем 22,6 квадратных метров общей площади жилых помещений. 

Обращает на себя внимание, что средняя обеспеченность общей площа-

дью на селе выше, чем в городе. Улучшается и благоустройство сельского жи-

лищного фонда, постоянно и заметно увеличивается удельный вес домов, обо-

рудованных канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжени-

ем, ваннами (табл. 2). 

 
 



Таблица 2 

Благоустройство сельского жилищного фонда, на конец года 

Годы 

Удельный вес общей площади жилья, оборудованной: 

водопро-

водом 

канализа-

цией 

отопле-

нием 
ваннами газом 

горячим 

водоснаб-

жением 

напольными 

электроплитами 

1993 46 23 14 21 75 12 0,2 

1995 62 36 21 32 80 32 0,2 

1996 65 42 28 37 79 37 0,3 

1997 63 42 29 37 79 37 0,3 

1998 65 43 30 38 74 38 0,3 

1999 62 51 45 39 75 41 0,3 

2000 63 54 51 42 77 43 0,2 

2005 66 58 59 45 77 47 0,2 

2007 67 59 59 45 77 47 0,2 

2008 68 60 60 46 77 48 0,2 

2009 68 61 61 47 76 49 0,2 

2010 69 62 61 47 76 50 0,2 

2011 69 62 63 48 76 50 0,2 

2012 69 63 63 48 76 50 0,2 

2013 70 63 64 49 76 51 0,3 

В то же время приходится констатировать, что почти треть домов не обо-

рудована горячим водоснабжением, половина – ваннами и лишь чуть более 

60% оборудована канализацией. Однако, благоустройство сельского жилищно-

го фонда хуже, чем в городской местности практически по всем критериям, хо-

тя различия в обустройстве сельского и городского жилья канализацией, ото-

плением, ваннами, горячим водоснабжением сокращаются (табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика благоустройства жилищного фонда в сельской 

и городской местности 

Показатели 

Годы 

1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Отклонение удельного веса общей площади жилья в сельской местности от жилья в 

городской местности, оборудованной: 

водопроводом -24 -15 -14 -17 -16 -21 -20 -19 -19 -18 -18 -18 -17 

канализацией -43 -37 -35 -36 -35 -30 -27 -26 -24 -23 -23 -22 -22 

отоплением -59 -59 -49 -49 -48 -32 -27 -25 -24 -24 -22 -22 -21 

ваннами  

(душем) -36 -32 -30 -30 -29 -28 -26 -26 -27 -27 -26 -26 -25 

газом -1 1 -3 -3 -3 -11 -10 -9 -8 -7 -7 -5 -5 

горячим водо-

снабжением -36 -31 -30 -31 -30 -27 -26 -25 -24 -23 -24 -24 -23 

напольными 

электроплита-

ми -3,8 4,8 -3,7 -3,7 -3,7 -4,8 -4,8 -4,8 -5,8 -6,8 -6,8 -7,8 -7,7 

 



Обращает на себя внимание увеличение разрыва обеспеченности наполь-

ными электроплитами в городской и сельской местности. Причем, отклонение 

по этому показателю за последние два десятилетия увеличилось более чем в два 

раза с 3,8 процентных пункта в 1993 г. до 7,7 в 2013 г. Объяснить этот факт 

можно строительством  многоэтажных жилых домов, оборудуемых электро-

плитами, а не газовыми плитами, а также частичной заменой газовых плит 

электрическими в целях обеспечения безопасности, например, в студенческих 

общежитиях. Не всегда благоустройство жилья сопровождается развитием ин-

фраструктуры села. Так, с 1996 г. по 2000 г. в сельской местности края не вво-

дились в действие канализационные сети. Однако, удельный вес домов, обору-

дованных канализацией, увеличивается. И, наоборот, до 2000 г. строительство 

новых газовых сетей не сопровождалось увеличением удельного веса площади, 

оборудованной газом.  

Несмотря на происходящие улучшения, удельный вес площади сельского 

жилищного фонда, оборудованного одновременно водопроводом, канализаци-

ей, отоплением, горячим водоснабжением газом или напольными электропли-

тами в 2013 г. в Краснодарском крае составил всего 49 %. 
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