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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кусмагамбетовой Елены Сергеевны «Формиро
вание и развитие социальной инфраструктуры на сельских территориях», 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи
зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сель
ское хозяйство)

Вопросы, связанные с выходом сельских территорий на качественно 
новый уровень развития, являются в настоящее время особо актуальными. Их 
решение предполагает поддержание и наращивание жизненного, произ
водственного и природно-ресурсного потенциала села, чему в значительной 
степени способствует развитие сельской социальной инфраструктуры.

Актуальность проблемы и ее недостаточная изученность позволили ав
тору провести научное исследование, цель которого заключалась в обоснова
нии теоретических положений и разработке практических рекомендаций по 
формированию и развитию социальной инфраструктуры на сельских терри
ториях.

Представленный соискателем автореферат диссертации позволяет от
метить личный вклад автора в исследуемую проблему. Результаты, представ
ляющие научный и практический интерес, заключаются в следующем:

1. На основе обобщения существующих подходов расширена трактовка 
сельской социальной инфраструктуры с позиций сочетания территориального 
и отраслевого принципов, целей, задач, особенностей, функций и дополнена 
за счет систематизации взаимосвязанных звеньев сельской экономики (учре
ждений, предприятий, производств, видов деятельности), способствующих 
социально-экономическому развитию территории и обеспечивающих жизне
деятельность сельского населения посредством удовлетворения его потребно
стей.

2. Результаты научных изысканий диссертанта позволяют выработать 
дифференцированный подход к развитию социальной инфраструктуры на 
сельских территориях, подразумевающий учет их специфических особенно
стей и имеющегося потенциала, определение необходимых мер и подбор наи
более действенных инструментов местной и региональной политики, способ
ствующие улучшению качества жизни сельского населения.

3. В рамках разработанной автором концепции формирования и разви
тия сельской социальной инфраструктуры предложены приоритетные направ
ления, основная цель которых сводится к активизации внутренних источни
ков ее модернизации: собственных материальных, финансовых и социально
трудовых ресурсов, а также организационно-управленческого, кадрового, ин
вестиционного и предпринимательского потенциала, что в настоящее время 
является весьма актуальным.



Теоретическая значимость диссертационного исследования подтвер
ждена публикациями в рецензируемых журналах и сборниках трудов между
народных научно-практических конференций. Практическая значимость дис
сертации определяется использованием разработок автора в деятельности 
администрации Ракитянского муниципального района Белгородской области, 
принятием отдельных материалов к внедрению Департаментом аграрной по
литики Воронежской области.

По рассматриваемой работе считаем необходимым сделать ряд замеча
ний:

1 .  В рамках разработанной автором концепции формирования и разви
тия сельской социальной инфраструктуры в качестве одного из приоритетных 
направлений предлагается организация социального партнерства (стр. 18), 
однако из автореферата не ясно, каков должен быть механизм его функциони
рования, какие инструменты предлагается использовать для его осуществле
ния.

2. Проведенная в работе типизация муниципальных районов Воронеж
ской области по уровню развития сельской социальной инфраструктуры и ка
честву жизни сельского населения, представленная на стр. 12-13, имеет без
условный интерес. Однако, как можно объяснить, почему районы с низким 
уровнем развития инфраструктуры попали в группы с высоким и средним 
уровнями качества жизни.

Изложенные замечания имеют преимущественно частный характер и не 
ставят под сомнение результаты диссертационного исследования.

На основании автореферата можно сделать вывод, что диссертационная 
работа Кусмагамбетовой Е.С. «Формирование и развитие социальной инфра
структуры на сельских территориях» является законченным научным иссле
дованием, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление на
родным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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