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Исследование А.И. Малышева посвящено актуальной проблеме 
достижения устойчивого развития социальной инфраструктуры сельских 
территорий. Неблагополучное состояние многих сельских поселений в 
Российской Федерации, отток населения из села, запустение отдельных 
территорий требует новых теоретических и практических разработок моделей 
поселений XXI века. В этой связи в центре внимания исследователей 
оказываются вопросы, связанные с особенностями образа жизни сельского 
населения, разработкой прогнозных сценариев повышения устойчивости 
развития сельских территорий. Вместе с тем, на современном этапе 
недостаточно разработанными остаются отдельные аспекты этой важной 
темы, и, в частности, вопросы формирования системы устойчивого развития 
сельских территорий на региональном и местном уровнях, поэтому 
исследование является актуальным. 

Для достижения поставленной цели исследования автор диссертации 
анализирует передовой опыт обеспечения устойчивости развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий в Российской Федерации, за рубежом и 
на региональном уровне на примере Саратовской области. Предлагаются 
прогнозные сценарии повышения устойчивости развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий, предусматривающие инновационный, 
инерционный и негативный путь развития с учетом уровня удовлетворения 
основных социально значимых потребностей. 

Интересными представляются авторская разработка методики 
определения устойчивости развития социальной инфраструктуры сельских 
территорий на основе расчета коэффициентов устойчивости и четырем 
уровням развития социальной инфраструктуры, а также сформулированные 
предложения по совершенствованию управления развитием социальной 
инфраструктуры муниципальных районов согласно данной группировке. 

Автор предлагает проект типового агрогородка, организовываемого на 
основе частно-государственного софинансирования, обосновывает 
территориальное размещение агрогородков в муниципальных районах 
Саратовской области с учетом численности населения и наличия финансовых 



ресурсов на основе частно-государственного партнерства. Настоящие 
предложения определяют практическую значимость диссертационного 
исследования соискателя. 

Вместе с тем, исходя из содержания автореферата, не вполне 
убедительным является вывод об экономии государственного бюджета за 
счет формирования системы частно-государственного партнерства. На наш 
взгляд, автору следовало бы подробнее представить механизм частно-
государственного партнерства, особенно в части обоснования привлечения 
частного капитала и стимулирования инвестиционного процесса в отрасли. 

Отмеченный недостаток не снижает в целом высокий уровень 
выполненного исследования и не влияет на его общую положительную 
оценку. Работа базируется на достаточном числе исходных данных и 
примеров. Творческий подход к исследуемой проблеме и ее глубокий анализ 
дает возможность говорить о научной зрелости автора. 

Исходя из содержания автореферата можно сделать вывод, что 
диссертационная работа написана на актуальную тему, отличается 
оригинальностью исследований, полнотой и логикой изложения, имеет 
элементы новизны, важное научное и народнохозяйственное значение, 
соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года 
№ 842, а ее автор - Малышев Алексей Игоревич - заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 
хозяйство). 
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