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в настоящее время недостаточный уровень развития сельских территорий ухудшает 

социально-демографическую ситуацию, вызывает отток трудоспособного населения, 

сокращение сельской поселенческой сети, негативно влияя на развитие аграрного 

производства. Необходимость развития социальной инфраструктуры села обусловливает 

разработку механизмов межведомственной координации и взаимодействия, направленных 

на устойчивое развитие сельских территорий, повышение качества и уровня жизни селян, 

использование инструментов поддержки экономической активности сельского населения. 

Разработана система показателей для оценки уровня развития аграрного производства и 

социальной инфраструктуры. Выполненные исследования, с одной стороны, с помощью 

специфического исследовательского инструментария обеспечивают возможность оценить 

в интегрированных комплексных показателях уровень развития муниципальных сельских 

районов, с другой – выявить  необходимые точки роста  для адресного воздействия на 

результативные показатели: улучшение условий для  населения и рост 

сельскохозяйственного производства.  

Предложена система количественных и качественных показателей оценки уровня 

развития аграрного производства и социальной инфраструктуры, которая позволила 

выявить взаимосвязи между ними. Предложенный методический инструментарий 

обеспечит возможность реализации мер, направленных на развитие человеческого 

капитала, аграрного производства, объектов социальной инфраструктуры. Меры по 

развитию социальной инфраструктуры включают в себя развитие потребительской 

кооперации в секторе малых форм хозяйствования, формирование инфраструктуры 

внутренней продовольственной помощи, создание государственно-частного партнерства в 

сфере подготовки кадров и обеспечения занятости населения. 
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социальной инфраструктуры включают в себя развитие потребительской кооперации в 

секторе малых форм хозяйствования, формирование инфраструктуры внутренней 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: разработана система показателей для оценки уровня 

развития аграрного производства и социальной инфраструктуры. Выполненные 

исследования, с одной стороны, с помощью специфического исследовательского 

инструментария обеспечивают возможность оценить в интегрированных комплексных 

показателях уровень развития муниципальных сельских районов, с другой – выявить  

необходимые точки роста  для адресного воздействия на результативные показатели: 

улучшение условий для  населения и рост сельскохозяйственного производства. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

результатов анализа при выработке стратегий, направленных на социальное развитие села, 

оказывающих существенное воздействие на экономическое состояние сельских районов, 

повышение престижности проживания в сельской местности, создание механизмов по 

улучшению социального положения сельских жителей, повышение финансово-
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экономической самодостаточности муниципальных образований. В целом практическая 

значимость предложенных в исследовании разработок позволит достичь директивных 

установок программ социально-экономического развития на долгосрочную перспективу. 

Использование предложенного методического инструментария поможет органам 

государственного управления, местного самоуправления при разработке региональных 

программ развития сельских территорий, обосновании стратегических решений по 

развитию АПК, сельской инфраструктуры и будет способствовать повышению качества 

жизни населения. 
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