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ОТЗЫВ 
ведущей организации на диссертационную работу Малышева Алексея 
Игоревича на тему: «Устойчивое развитие социальной инфраструктуры 
сельских территорий на основе частно-государственного партнерства (на 
примере Саратовской области)», представленную в диссертационный совет 
Д 220.061.02 Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 

Актуальность темы диссертационного исследования. Решение 
вопросов продовольственной безопасности России связано с социально-
экономическим развитием сельских территорий, созданием на селе условий 
жизни максимально приближенных к городским, развитием сельской 
социальной инфраструктуры. Негативные демографические изменения в 
сельской местности сегодня связаны с двумя главными факторами: 
недостаточной социальной обустроенностью и низким уровнем средней 
заработной платы на селе. В связи с ростом фондовооруженности аграрных 
предприятий и повышением технического уровня сельскохозяйственной 
техники резко возросли требования к кадровому обеспечению 
сельскохозяйственного производства. Первым этапом решения задачи 
привлечения высококвалифицированных кадров на село должно стать 
совершенствование социального уровня сельских территорий. Следует 
отметить, что в настоящее время реализуется ряд государственных программ 
федерального и регионального уровня, направленных на устойчивое 
социально-экономическое развитие сельских территорий, принята 
Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года. Вместе с тем, повышение уровня 
занятости, уровня и качества жизни сельского населения, замедление 
процесса депопуляции, стабилизация численности сельского населения, 
сохранение и приумножение культурного потенциала села задачи не только 
государственные, но и аграрного бизнеса. Совместное взаимовыгодное 
партнерство социально ответственного бизнеса и государственных структур 
позволят не только преодолеть негативные тенденции развития сельских 



территорий, но и обеспечить в перспективе устойчивый рост сельской 
экономики, повышение эффективности сельского хозяйства и вклада села в 
экономику страны и благосостояние российских граждан. 

В связи с этим, тема диссертационного исследования Малышева А.И. по 
устойчивому развитию социальной инфраструктуры в сельской местности 
является достаточно актуальной в современных условиях. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 
подтверждается: 

- обширной информационно-аналитической базой, включающей 
статистические материалы и официальные данные Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Саратовской области, Федерального и территориального органов 
Федеральной службы государственной статистики, а также первичными 
отчетными данными хозяйствующих субъектов и муниципальных районов 
Саратовской области; 

- обоснованным анализом законодательных актов по государственной 
поддержке социально-экономического развития сельской социальной 
инфраструктуры; 

- апробацией результатов исследования. 
Научная новизна результатов и значимость работы соискателя 

Малышева А.И. может быть представлена в нескольких аспектах, в том числе 
ценность представляет выбор темы исследования и ракурса ее рассмотрения. 

Автором уточнено понятие устойчивого развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий, трактуемое как непрерывный процесс 
улучшения качества жизни сельского населения на основе достижения 
нормативного уровня развития жилищно-коммунального хозяйства, торгово-
бытового обслуживания, обеспеченности учреждениями здравоохранения, 
образовательными учреждениями, спортивными сооружениями и культурно-
досуговыми учреждениями, развития дорожно-транспортного хозяйства за 
счет реализации механизма частно-государственного партнерства (стр. 53). 
На наш взгляд, предложенный автором подход по формированию системы 
частно-государственного партнерства является в современных условиях 
одним из эффективных механизмов совершенствования развития социальной 
инфраструктуры на селе (стр. 11-37). 

Предложена методика оценки устойчивости развития сельских 
территорий, в том числе разработаны дополнительные показатели 
эффективности реализации государственной политики в области устойчивого 
развития сельских территорий, уточнены мероприятия программно-целевого 
механизма устойчивого развития социальной инфраструктуры сельских 
территорий (стр. 53-65). 

Разработана методика оценки устойчивого развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий с применением факторного анализа и 
группировки муниципальных районов области согласно уровню развития их 
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социальной инфраструктуры по ряду социально значимых коэффициентов 
(стр. 53-74, 153-164). 

Выявлены социально-значимые индикаторы устойчивого развития 
социальной инфраструктуры сельских территорий, включающие улучшение 
жилищных условий граждан, развитие общеобразовательных учреждений, 
развитие офисов врачей общей практики, развитие культурно-досуговой 
деятельности на селе, развитие газификации в сельской местности, развитие 
водоснабжения в сельской местности, на основе анализа которых 
предложены прогнозные сценарии по устойчивому развитию социальной 
инфраструктуры сельских территорий Саратовской области, включающие 
инновационный, инерционный и негативный путь развития (стр. 173-181). 

Разработана методика определения устойчивости развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий на основе расчета коэффициентов 
устойчивости, а также группировки муниципальных районов области по 
четырем уровням развития социальной инфраструктуры и сформулированы 
предложения по совершенствованию управления развитием социальной 
инфраструктуры муниципальных районов согласно предложенной 
группировке (стр. 181-196). 

Разработан проект повышения устойчивости развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий на основе создания агрогородков, 
создание которых предусматривается в четыре этапа, в результате 
реализации которых в районах Саратовской области будет сформирована 
сеть современных сельских населенных пунктов (стр. 197-207). 

Предложен бизнес-план создания на территории Саратовской области 
типового агрогородка на 50 семей, согласно которому, предполагается 
реализовать механизм частно-государственного партнерства по следующей 
схеме: частное коттеджное строительство; монтажно-строительные работы; 
дорожные работы; электротехнические работы (подведение индивидуального 
электроснабжения); государственное коттеджное строительство; 
канализационная система на основе биоутилизации отходов; электро-
технические работы (подведение общего электроснабжения); подведение 
прочих коммуникаций (газ, водоснабжение и др.), что позволит повысить 
престижность сельской местности для молодых специалистов, уменьшит 
миграцию сельского населения в город, создаст необходимые условия для 
обеспечения трудовыми ресурсами сельскохозяйственных предприятий 
области (стр. 209-211). 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
использовании результатов научных исследований при разработке 
долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области» на 2014-2020 годы, а также при 
разработке муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие 
населенных пунктов Наталинского муниципального образования 
Балаковского муниципального района Саратовской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года», апробации проекта типового агрогородка на 
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ЗАО «Ульяновское» Ртищевского района Саратовской области. 
Рекомендации по использованию результатов диссертационного 

исследования. Полученные результаты рекомендуется использовать 
Министерству сельского хозяйства Саратовской области, а также 
муниципальным органам управления АПК при разработке нормативных 
документов и реализации проектов по устойчивому развитию социальной 
инфраструктуры сельских территорий. Аграрным предприятиям и 
организациям при формировании кадрового обеспечения 
сельскохозяйственного производства и разработке проектов по повышению 
производительности труда работников. 

Исследование в целом заслуживает положительной оценки, но 
также можно сделать некоторые замечания по содержанию 
диссертационной работы. 

1. Автору следовало бы более подробно обосновать предложения по 
совершенствованию мер государственной поддержки устойчивого развития 
социальной инфраструктуры сельских территорий, в частности согласовать 
разработанные мероприятия с направлениями федерального финансирования 
с целью разработки социально значимых ведомственных программ по 
профилю диссертационного исследования (п. 3.1). 

2. Предложенная автором диссертационной работы группировка 
районов согласно результатам определения коэффициентов уровня развития 
социальной инфраструктуры, на наш взгляд, не в полной мере отражает 
особенности развития каждого района, а предложения по 
совершенствованию уровня развития сельской социальной инфраструктуры 
носят достаточно общий характер (п. 3.2). 

3. На основе многокритериальной экономико-математической модели 
автором проведен расчет и предлагается создать сеть агрогородков в 14 
сельских населенных пунктах соответствующих районов, но при этом не 
совсем ясно является ли данное количество достаточным и предполагается 
ли дальнейшее развитие создаваемой сети агрогородков в других районах 
Саратовской области (стр. 204-206). 

4. Не в полной мере проведена оценка экономической эффективности 
вносимых автором ценных предложений и рекомендуемых мероприятий по 
развитию социальной инфраструктуры, в частности не достаточно подробно 
охарактеризованы преимущества предприятий АПК от строительства 
агрогородков и участия в частно-государственном партнерстве (глава 3). 

Вместе с тем, представленные замечания не снижают научной 
значимости работы и могут быть учтены в дальнейших исследованиях по 
данной тематике. 

Заключение о соответствии работы требованиям ВАК. Результаты 
диссертационной работы, выносимые на защиту, прошли достаточную 
апробацию на различных научно-практических конференциях и 
опубликованы в 9 печатных работах, из них 3 работы в рецензируемых 
научных изданиях. 

Выводы и предложения научно обоснованы, достоверны и вытекают из 
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проведенного исследования, которое отличают логичность и 
последовательность изложения текста, присутствие обширного 
эмпирического и аналитического материала. 

В целом, диссертация представляет собой завершенную, самостоятельно 
выполненную научно-квалификационную работы, в которой содержится 
решение задачи, имеющей важное значение для обеспечения устойчивого 
развития социальной инфраструктуры сельских территорий. Ее форма, 
содержание, элементы новизны, значимость и обоснованность научных 
результатов позволяют утверждать, что диссертационное исследование 
соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 
842, а ее автор - Малышев Алексей Игоревич, заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании сектора развития интеграции 
и кооперации, протокол № _3_ от « Z1 » ./^////гс/ 20 f-f г. 

Заведующий сектором развития 
интеграции и кооперации 

Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации АПК, 
410010, Россия, г. Саратов, ул. Шехурдина, 12, тел. +7 (8452) 64-06-47, 
e-mail: nii_apk_sar@mail.ru 

C / S Д.В. Сердобинцев 

ЭО АПК» А.Н. Смотров 

5 

mailto:nii_apk_sar@mail.ru

