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Развитие аграрной экономики осуществляется при активном 
формировании и развитии социальной инфраструктуры на сельских 
территориях, роль которого в значительной степени возрастает в условиях 
решения задач импортозамещения и дальнейшей модернизации аграрной 
экономики. 

С этих позиций исследование сложившейся системы социальной 
политики, условий, ограничивающих качество жизни сельского населения и 
условий, позволяющих обеспечить эффективное функционирование всех 
институтов социальной инфраструктуры и разработка научно-практических 
рекомендаций по ее совершенствованию представляет актуальную проблему 
научных исследований и составляет его основную задачу. 

Судя по содержанию автореферата, в работе поставлен комплекс задач, 
в целом успешно решенных в ходе исследований. 

Работа отличается обоснованностью элементов научной новизны и 
отдельных ее элементов. 

Так, автором обоснованы методологические подходы к оценке уровня 
развития социальной инфраструктуры и качества жизни населения в сельских 
территориях, предполагаемые для анализа их функционирования па примере 
Воронежской области. 

Автором выявлены основные экономические и организационно-
управленческие проблемы социальной инфраструктуры, отрицательно 
влияющие на качество жизни сельского населения в современных условиях, 
показано их влияние на развитие сельских территорий. При помощи 
типизации районов исследуемого региона на основе предлагаемой 
методологии выделены уровни развития муниципальных районо по наиболее 
значимым составляющим инфраструктурной обеспеченности. 

В целях совершенствования концепции формирования и развития 
социальной инфраструктуры на сельских территориях предложены 
направления, предусматривающие укрепление материально-технической 
базы, модернизацию, совершенствование системы управления, организацию 
социального партнерства, что позволит улучшить качество жизни сельского 
населения. 

Выделенные автором стратегические приоритеты модернизации 
социальной инфраструктуры на сельских территориях позволяют обосновать 
прогнозные параметры ее развития в рамках трех сценариев изменения 
качества жизни: пессимистического, базового, оптимистического . 



Автором сделана успешная попытка обоснования в соответствии с 
авторской методологией для решения проблемы отрицательной динамики 
эффективности социальной инфраструктуры переход финансирования на 
региональный бюджет в зависимости от отраслевой принадлежности объекта 
инвестирования, масштабности, значимости проекта, вида проводимых работ. 

Выводы и предложения вытекают из проведенного исследования и 
отражают основное содержание работы. 

В качестве замечаний можно отметить: 
1. В автореферате не совсем точно определено одно из положений 

диссертации, выносимых на защиту, поскольку невозможно 
диагностировать взаимодействие инфраструктуры и качества жизни, 
так как взаимодействия как процесса в данном случае нет, а есть 
влияние уровня развития инфраструктура на качество жизни.(стр.5) 

2. Судя по содержанию реферата, представляется спорным 
утверждение автора о том, что инерционное развитие хозяйствующих 
субъектов аграрной сферы экономики способствует социально-
экономическому развитию сельских территорий. 

Отмеченные недостатки являются уточняющими и не влияют на общую 
положительную оценку работы. 

В целом, представленная диссертация является самостоятельным 
законченным научным исследованием по важной народнохозяйственной 
проблеме, имеющей практическую направленность, отвечает требованиям п.9 
«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 
ее автор, Кусмагамбетова Елена Сергеевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидат 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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