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Численность сельского населения в Российской Федерации на 1 января 2017 
г. составила 37,8 млн. чел. (26% от общей численности населения). За последние 10 
лет численность сельского населения сократилась почти на 300 тыс. чел. Как 
известно, сельское население выполняет ряд важных функций, в том числе 
осуществляет социальный контроль над малолюдными и приграничными 
территориями страны. В сложившейся ситуации очень важно выработать меры, 
способствующие сокращению оттока сельского населения в города и 
обеспечивающие закрепление населения на сельских территориях. В решении 
данной проблемы большая роль принадлежит социальной инфраструктуре, в 
рамках которой создаются комфортные условия повседневной жизни на селе, 
обеспечивается доступ сельского населения к услугам учреждений образования, 
медицины, культуры, спорта и т.п., что, в свою очередь, определяет достойное 
качество жизни.

Теоретико-методические положения формирования и развития сельской 
социальной инфраструктуры представлены в работах отечественных и зарубежных 
ученых, но ряд проблем (методика диагностики взаимодействия социальной 
инфраструктуры и качества жизни населения на сельских территориях, концепция 
модернизации социальной инфраструктуры села с учетом новых реалий и др.) 
требуют дальнейшей проработки. Таким образом, тема диссертационной работы 
Кусмагамбетовой Е.С. актуальна и имеет практическую значимость.

Научная новизна исследования заключена в обосновании теоретических 
положений и практических рекомендаций по формированию и развитию 
социальной инфраструктуры на сельских территориях. В частности, автором 
получены следующие результаты:

- выявлено влияние социальной инфраструктуры на качество жизни 
сельского населения; на основе типизации районов региона (Воронежской области) 
выделены высокий, средний, низкий, критический уровни развития сельской 
социальной инфраструктуры, выполнено ранжирование районов по наиболее 
значимым составляющим инфраструктурной обеспеченности и качеству жизни 
сельского населения;

- определены основные тенденции развития сельских территорий, как 
сдерживающие, гак и способствующие развитию сельской социальной 
инфраструктуры;

предложена концепция формирования и развития социальной 
инфраструктуры на сельских территориях, в рамках которой выделены 
приоритетные направления. Реализация предложенной концепции, по мнению 
автора, должна обеспечить рост занятости и доходов сельского населения, 
улучшить качество жизни на селе;






