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Опросы сельских жителей, молодежи в первую очередь, показали, что 
одной из главных причин нежелания жить на селе является необустроенность 
объектами социальной инфраструктуры, узкой номенклатурой предоставляе
мых услуг сельских территорий. Осуществляемая в настоящее время «опти
мизация» в здравоохранении, сокращение количества малокомплектных 
школ, сужение сети культурно-досуговых учреждений усугубляют и без того 
сложную ситуацию в социальной сфере сельских территорий. Сложные меж
бюджетные отношения не дают финансовой основы для создания, восстанов
ления, развития объектов социальной инфраструктуры. Не стимулирует раз
витие данной сферы и низкая покупательная способность населения. Все это 
говорит об актуальности темы диссертационного исследования.

Результаты исследования диссертанта используются в практике адми
нистраций Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципаль
ного района Воронежской области, Ракитянского района Белгородской об
ласти, а также в учебном процессе ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ».

Основные положения, выносимые диссертантом на защиту:
- уточненные содержание и специфика формирования социальной ин

фраструктуры на сельских территориях;
- диагностика взаимодействия социальной инфраструктуры и качества 

жизни населения на сельских территориях;
- состояние и тенденции функционирования сельской социальной ин

фраструктуры;
- концепция формирования и развития сельской социальной инфра

структуры;
- стратегические направления развития социальной инфраструктуры на 

сельских территориях.
Разработанная автором Концепция формирования и развития сельской 

социальной инфраструктуры заслуживает одобрения, т.к. предлагает исполь
зовать в качестве ориентиров достижение государственных стандартов при 
обеспечении объектами социальной инфраструктуры (правда, по многим по
зициям для сельской местности таковых нет, еще предстоит их разработка),



взаимодействие при формировании и развитии социальной инфраструктуры 
власти и бизнеса. Заявленное автором партнерское участие населения, по
нашему мнению, возможно только на стадии определения перспектив разви
тия. Достаточно полно в Концепции отражены каналы наполнения местного 
бюджета.

В качестве замечаний следует отметить:
- в таблице 4, посвященной Прогнозным параметрам развития сельской 

социальной инфраструктуры..., никак не учтено предложенное самим авто
ром социальное партнерство. Некоторые направления могли бы решиться пу
тем создания муниципально-частного партнерства;

- с. 18 - не совсем понятно, на каком уровне будут перераспределяться 
средства для поддержки финансово малообеспеченных сельских территорий 
и каков механизм этих действий.

В целом представленный автореферат свидетельствует о соответствии 
диссертации требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, а 
ее автор Кусмагамбетова Е.С. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплеьс^змц^—АПК и сельское хозяйство).
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