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«Устойчивое развитие социальной инфраструктуры сельских территорий на 
основе частно-государственного партнерства (на примере Саратовской 
области)», представленной на соискание 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 

Актуальность темы диссертационного исследования очевидна. 
Аграрный сектор экономики России в настоящее время сталкивается с 
различными и довольно сложными проблемами, большинство из которых 
связано с необходимостью реализации антикризисных мер, направленных на 
выход села на качественно новый уровень развития, обеспечивающий 
комплексное решение экономических и социальных задач при сохранении 
потенциала сельской местности. Способы достижения указанной цели 
концептуально определены федеральной целевой программой «Устойчивое 
развитие сельских территорий на период до 2020 г.». 

В этих условиях в научной среде необходимо четкое понимание 
направлений развития аграрной экономики и сельских территорий, дающее 
правильные ориентиры для выработки стратегических прогнозов, 
определения условий устойчивого развития сельских территорий, и, в 
конечном итоге, способствующее обеспечению продовольственной 
безопасности страны. Поэтому обозначенные в настоящем автореферате 
задачи исследования и определения показателей устойчивости развития 
социальной инфраструктуры сельских территорий, повышения 
экономической эффективности мероприятий по обеспечению социально-
экономического развития регионов, особенностей формирования частно-
государственного партнерства в области социального обеспечения в сельской 
местности свидетельствуют об актуальности избранной темы исследования. 

Автором получены результаты, позволяющие квалифицировать их как 
решение новых научных задач, имеющих важное теоретическое и 
практическое значение. Так, разработанная методика определения уровня 
устойчивости развития социальной инфраструктуры сельских территорий 
позволила определить значение коэффициента устойчивости по Саратовской 
области, что в свою очередь дает возможность выявлять территории, районы, 
в которых уровень социально-экономического развития соответствует 
пороговому значению показателя или находится на критическом уровне (с. 
16-18) . 

Следует поддержать предложения автора, позволяющие повысить 
эффективность расходования финансовых ресурсов и привлечь 
коммерческие организации к реализации программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий», тем самым обеспечить сокращение эксплуатационных 
затрат, оптимизацию числа социально ориентированных организаций и 



экономию финансовых ресурсов за счет формирования системы частно-
государственного партнерства. 

Заслуживает внимания разработка автором экономико-математической 
модели определения оптимального размещения агрогородка с учетом 
численности населения, уровня развития инфраструктуры и затрат на 
создание сельского поселения. Сегодня агрогородки - это не столько 
инвестиционный, сколько социальный проект и важная составляющая 
стратегии развития регионов. Судя по автореферату, автор разработал модель 
типового агрогородка, представляющего собой благоустроенный населенный 
пункт, в котором планируется создать производственную и социальную 
инфраструктуру для обеспечения социальных стандартов его жителей (в 
расчете на 50 семей) (с. 20-21). 

Вместе с тем, из автореферата не ясно как осуществляется выбор 
коэффициентов устойчивости развития социальной инфраструктуры, а также 
какие показатели применяются в качестве базовых (нормативных)? 

Отмеченный недостаток не снижает в целом высокий уровень 
диссертации, ее научную и практическую значимость и не влияет на общую 
положительную оценку работы. 

Исследование соответствует классификационным признакам 
диссертации и отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней ВАК Минобрнауки России (Постановление Правительства 
РФ от 24.10.2013г. №842). Е/е автор Малышев Алексей Игоревич заслуживает 
присвоения 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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