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Проблема устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий является одной из базовых предпосылок развития регионов, осо-
бенно аграрных. Российское село продолжительное время находится в глубо-
ком социально-экономическом кризисе, разрушается социальная инфра-
структура, снизилась продолжительность жизни населения, активно идут 
процессы оттока и деградации рабочей силы. Выход из создавшегося поло-
жения невозможен без решения проблемы формирования благоприятных ус-
ловий для обеспечения достойного уровня жизни и деятельности селян. По-
этому актуальность представленного научного исследования не подвергается 
сомнению. 

Автор четко сформулировал цель научного исследования, конкретизи-
ровал и последовательно решил поставленные задачи. Научная новизна и 
прак тическая значимость работы достаточно подробно изложены в представ-
ленных теоретических исследованиях, методических и прикладных разработ-
ках. 

К числу наиболее значимых результатов, по нашему мнению, можно 
отнести: 

- предложение прогнозных сценариев по устойчивому социально-
экономическому развитию Саратовской области, предусматривающие инно-
вационный, инерционный и негативный путь развития с учетом уровня удов-
летворения потребности сельского населения области; 

разработка методики определения устойчивости социально-
экономического развития сельских территорий на основе расчета системы 
коэффициентов устойчивости; 

- проект типового агрогородка, создаваемого на основе частно-
государственного софинансирования. 

Заслуживают внимания выводы по территориальному размещению аг-
рогородков в муниципальных районах Саратовской области с учетом чис-
ленности населения и наличия финансовых ресурсов на основе частно-
государственного партнерства. 

Однако, как и любое научное исследование, работа не лишена некото-
рых дискуссионных суждений. Так, для полноты изучения системы про-
граммно-целевого планирования в Саратовской области можно было бы ис-
пользовать методы стратегического анализа, не ограничиваясь формализо-
ванной таблицей выявления преимуществ и недостатков системы. 



В таблице 6 автореферата приведено значение показателей уровня 
развития объектов социальной инфраструктуры в сельской местности Сара-
товской области без сравнения с нормативным обеспечением, аналогичными 
показателями в среднем по России, другим регионам. Каков уровень устой-
чивости развития социальной инфраструктуры в сельской местности Сара-
товской области по сравнению с другими регионами? 

Вместе с тем, указанные замечания являются частными и не снижают 
общей положительной оценки проведенного 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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