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Как доказала практика, устойчивое, продуктивное и эффективное 
функционирование сельскохозяйственного производства невозможно без 
развития села, без инвестиций в социальную инфраструктуру и частно-
государственного партнерства в данной сфере. 11редставленное исследование 
имеет высокую степень императивности. Особую актуальность рассматри-
ваемая автором проблема приобретает в контексте решения задачи импорто-
замещения продовольственных товаров. Повышение благоустройства соци-
альной сферы жителей села имеет первостепенное значение для стратегиче-
ского развития сельског о хозяйства. 

Обоснованность теоретических выводов и практических рекомендаций, 
содержащихся в диссертации, обеспечена: 

- изучением работ отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
формирования и развития социальной инфраструктуры села, механизма осу-
ществления частно-государственного партнерства; 

- критическим осмыслением теоретического наследия и глубоким ана-
лизом проблем устойчивого развития социальной инфраструктуры сельских 
территорий; 

- репрезентативностью информационно-эмпирической базы, представ-
ленной статистическими данными по Саратовской области; 

- комплексным походом автора к решению поставленных в работе за-
дач, заключающимся в разработке рекомендаций по внедрению инновацион-
ных технологий, созданию агрогородков, замене фельдшерско-акушерских 
пунктов офисами врачей общей практики, реализации системы дистанцион-
ного образования, создании культурно-досуговых центров совместно с тор-
говыми предприятиями; 

- надежностью общего метода исследования проблемы, включающего 
приемы системного, экономико-математического и статистического анализа, 
прогнозирования, что, безусловно, способствовало повышению научного 
уровня выводов и предложений автора. 

Содержание материала автореферата не лишено некоторых недостат-
ков. Разработка прогнозных сценариев устойчивого развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий, указанная как одна из основных идей, 
выносимых на защиту по третьей главе диссертации, кратко представлена на 
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странице 16 в таблице 5. Последующие выводы не опираются на предложен-
ные сценарии, поэтому неясна их роль и логическая взаимосвязь с прочими 
научно-практическими разработками автора. 

В то же время указанное замечание не снижает научного уровня прове-
денного диссертационного исследования и его практической значимости. 

Представленная к защите диссертационная работа отвечает требовани-
ям ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор - Малышев Алексей 
Игоревич - заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономиче-
ских наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрасля-
ми, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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