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СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы социально-
экономического характера, сложившиеся в последние годы на сельских 
территориях. Дана краткая характеристика экономического состояния, 
демографической ситуации, социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры сельской местности. 
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF DEVELOPMENT RURAL 
TERRITORIES OF RUSSIA 
 
Annotation. The article discusses the main problems of a socio-economic 
nature that have developed in recent years in rural areas. A brief description 
of the economic condition, demographic situation, social sphere and rural 
engineering infrastructure is given.  
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