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Аннотация: современный этап рыночных отношений связан с необходимо-

стью ускорения социально-экономического прогресса, которая ставит про-

блемы, требующие углубленного и детального изучения. 
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Современный этап рыночных отношений связан с необходимостью ускоре-

ния социально-экономического прогресса, которая ставит проблемы, требующие 

углубленного и детального изучения. Условия проживания коренных малочис-

ленных народов севера усиливают потребность в постоянном соединении кон-

кретной социально-экономической теории с опытом адаптации и жизнедеятель-

ности данного народа в экстремально климатических условиях. 

Сохранение, развитие и возрождение коренных малочисленных народов Се-

вера – одна из главных задач мировой цивилизации. Формирование социальной 

инфраструктуры в местах компактного проживания требует целенаправленного 

изучения национальных традиций, особенностей многовекового уклада жизни. 

Анализ состояния социокультурной инфраструктуры Оймяконского улуса поз-

волит изучить уровень жизни населения и позволит разработать основные 

направления формирования социокультурной инфраструктуры поселений. 

Учитывая транспортную изоляцию сельских населенных пунктов, решаю-

щее значение должна приобретать институциональная инфраструктура, обеспе-

чивающая средства связи и информации для населения. Современные техноло-

гии XXI века, развитие Интернета, мобильной связи могут позволить любому 
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человеку, даже в труднодоступных сельских населенных пунктах быть в курсе 

культурных и политических событий, принимать активное участие в жизни об-

щества, получать образование, пользоваться фондами библиотек. Именно ин-

формационные и коммуникационные технологии позволяют сгладить столь рез-

кую дифференциацию между городом и селом в сфере культурного, информаци-

онного обслуживания. 

Только комплексный подход, объединяющий экономическое, финансовое, 

кадровое, информационное обеспечение процессов управления позволит решить 

задачи развития сельской инфраструктуры. 

Приоритетными среди них являются: 

 преодоление глубокой социальной, культурной, экономической диффе-

ренциации в уровне и качестве жизни городского и сельского населения; 

 обеспечение условий деятельности сельских товаропроизводителей, что 

включает в себя не только экономическую поддержку фермерского предприни-

мательства, но и развитие инфраструктуры, обеспечивающей рентабельность 

сельского хозяйства: газоснабжение, электроснабжение, транспорт, связь и дру-

гое; 

 развитие инфраструктуры, соответствующей современным требованиям, 

создание таких условий жизнедеятельности сельского населения, которые бы 

обеспечивали полноценный доступ к медицинским, культурным, образователь-

ным, торговым, транспортным, информационным и другим услугам. 

 


