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Развитие социальной сферы на селе является одним из основных условий 
формирования конкурентоспособного АПК и повышения качества жизни сельско
го населения. Учитывая это, в России в последние годы реализуются соответст
вующие программы, что дает определенный позитивный результат. В частности, 
как следует из автореферата, в Воронежской области наблюдается рост строи
тельства жилых домов, увеличение охвата сельских детей дошкольными образо
вательными организациями, решение проблемы подвоза учащихся в школы из от
даленных деревень, рост мощности амбулаторно-поликлинических учреждений и 
количества бригад скорой помощи, повышение обеспеченности сельского населе
ния объектами бытового обслуживания.

Несмотря на эти и другие положительные сдвиги, существенно снизить ост
роту социальных проблем на селе пока не удается. Более того, снижается доступ
ность услуг в таких жизненно важных сферах, как образование, здравоохранение, 
культура, спорт и отдых. Одной из причин сложившейся ситуации является не
достаточная разработанность соответствующей научно-методической базы, в свя
зи с чем тему исследования следует считать весьма актуальной.

В ходе исследования автором осуществлена типизация муниципальных 
районов Воронежской области по критерию «качество жизни сельского населе
ния». Диагностика осуществлялась путем проведения интегральной оценки по 
трем группам показателей, отражающим состояние социальной инфраструктуры, 
социально-демографического положения и материального благосостояния сель
ского населения. По ее итогам 5 районов (15,6%) отнесены в группу с высоким 
уровнем качества жизни, 8 районов (25%) -  со средним и низким уровнем, 11 
районов (34,4%) -  с критическим уровнем.

Результаты данной оценки имеют важное научное и практическое значение. 
Из них, в частности, следует, что даже в Воронежской области, являющейся од
ной из основных житниц страны, положение дел в социальной сфере села в боль
шинстве муниципальных районов явно не отвечает современным требованиям. 
Особенно это касается таких критериев, как обеспеченность объектами розничной 
торговли, бытового обслуживания, больничными койками, водопроводом и каче
ственными автомобильными дорогами.
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Указанная оценка показала также наличие больших различий в уровне раз
вития социальной сферы села по муниципальным районам и необходимость диф
ференцированного подхода к разработке рекомендаций по ее развитию с учетом 
особенностей каждой группы сельской территории.

Исходя из вышеизложенного, автором обоснованы концептуальные поло
жения, которые целесообразно учитывать при решении проблемы развития соци
альной сферы села. В их числе укрепление финансовой базы модернизации соци
альной инфраструктуры, формирование муниципальной и частной собственно
сти на объекты, совершенствование системы управления развитием социальной 
инфраструктуры, кадровое обеспечение объектов социальной инфраструктуры и 
другие.

Для укрепления финансовой базы социального развития автор вполне 
обоснованно считает необходимым преодоление чрезмерной централизации на
логовых полномочий на федеральном уровне, разработку эффективной системы 
межбюджетного выравнивания, а также совершенствование системы управления 
развитием социальной инфраструктуры.

Работа содержит и другие теоретические и методические положения, пред
ставляющие интерес для науки и практики.

В целом, положительно оценивая работу, следует отметить, что в ней жела
тельно было бы отметить, какова роль агрохолдингов в развитии социальной сфе
ры на селе. Однако данное замечание не носит принципиальный характер, не ума
ляет значимость результатов исследования.

В связи с этим диссертация Кусмагамбетовой Е.С. на тему «Формирование и 
развитие социальной инфраструктуры на сельских территориях» соответствует тре
бованиям ВАК РФ, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандида
та экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление на
родным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от
раслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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