
1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 26 октября 2017 г. №26 

 

О присуждении Кусмагамбетовой Елене Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Формирование и развитие социальной инфраструктуры на 

сельских территориях» по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите      

18 августа 2017 г., протокол №19 диссертационным советом Д 220.010.02 на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о созда-

нии диссертационного совета № 413-77 от 20.03.2009 г. 

Соискатель Кусмагамбетова Елена Сергеевна 1985 года рождения. В 2007 г. 

окончила федеральное государственное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Воронежский государственный аграр-

ный университет имени К.Д. Глинки», в 2016 г. – аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт экономики и организации агропро-
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мышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Феде-

рации» Федерального агентства научных организаций России; работает 

научным сотрудником в отделе управления АПК и сельскими территориями 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации» Феде-

рального агентства научных организаций России. 

Диссертация выполнена в отделе управления АПК и сельскими территория-

ми федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт экономики и организации агропро-

мышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Феде-

рации» Федерального агентства научных организаций России. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Меренкова Ири-

на Николаевна, федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромыш-

ленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации» 

Федеральное агентство научных организаций России, отдел управления АПК 

и сельскими территориями, заведующий отделом. 

Официальные оппоненты: 

Смыслова Ольга Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, Липецкий фи-

лиал федерального государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», кафедра экономики, менеджмента и маркетинга, про-

фессор; 

Маркова Алена Леонидовна, кандидат экономических наук, федеральное гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I», кафедра организации производства и предпринимательской деятель-

ности в АПК, доцент дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Белгородский государственный 

аграрный университет имени В.Я. Горина», Белгородская область, Белгород-

ский район, п. Майский – в своем положительном заключении, подписанном  

Китаевым Ю.А., кандидатом экономических наук, и.о. заведующего кафед-

рой экономической теории и экономики АПК, указала, что диссертация 

Кусмагамбетовой Е.С. является законченной научно-квалификационной ра-

ботой, в которой изложены новые научно обоснованные экономические ре-

шения и разработки, имеющие существенное значение для развития эконо-

мики страны. По актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и 

практической значимости диссертационная работа соответствует требовани-

ям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к дис-

сертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее 

автор, Кусмагамбетова Елена Сергеевна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – эконо-

мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции – 25 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 4. 

Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание дис-

сертации, составляет 45,5 п. л., из них подготовлено самостоятельно 14,8 п. л. 

Работы представляют собой монографии, публикации в журналах, сборниках 

научных трудов и материалах научных конференций. В них соискателем 

научно обосновываются теоретические положения, методические и практи-

ческие рекомендации по вопросам развития социальной инфраструктуры 

сельских территорий. Недостоверных сведений об опубликованных соиска-

телем ученой степени работах, в которых изложены основные научные ре-

зультаты диссертации, установлено не было. Наиболее значимые работы по 

теме диссертации: 1. Кусмагамбетова Е.С. Социальные нормативы как целе-
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вые ориентиры развития социальной инфраструктуры на сельских террито-

риях / Е.С. Кусмагамбетова // Вестник Воронежского государственного аг-

рарного университета. – 2017. - № 2 (53). – С. 199-205. (0,9 п. л.). 2. Кусма-

гамбетова Е.С. Социальная инфраструктура сельских территорий: состояние 

и основные направления совершенствования / Е.С. Кусмагамбетова // Вест-

ник Воронежского государственного аграрного университета. - 2016. - № 2 

(49). - С. 198-204. (0,9 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, все они положительные, 

из них 6 подписаны докторами экономических наук. В отзывах рецензенты 

отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и практиче-

скую значимость исследования, логичность и обоснованность выводов и 

предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук, а также делают вывод о том, что соис-

катель, Кусмагамбетова Е.С., заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предпри-

ятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).  

Отзывы с замечаниями прислали: д.э.н., профессор Ларина Т.Н., заведующий 

кафедрой статистики и экономического анализа ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ» («1. на с. 9 автореферата автор указывает, что социальная инфраструк-

тура является «обязательным элементом сельской экономики» и «основным 

элементом социальной сферы». Необходимо более четкое авторское поясне-

ние по разграничению и взаимосвязи понятий «социальная сфера», «сельская 

экономика» и «социальная инфраструктура»; 2. в табл. 2 автореферата (с. 13) 

представлены результаты группировки районов Воронежской области по 

уровню качества жизни сельского населения и уровню развития социальной 

инфраструктуры. Не ясно, как автором обоснованы границы выделенных ин-

тервалов.»); к.э.н., доцент Тарасов А.Н., директор ФГБНУ «Всероссийский 
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НИИ экономики и нормативов» и Антонова Н.И., заведующий отделом соци-

ально-экономического развития АПК ФГБНУ «Всероссийский НИИ эконо-

мики и нормативов» («- в таблице 4, посвященной прогнозным параметрам 

развития сельской социальной инфраструктуры, никак не учтено предложен-

ное самим автором социальное партнерство. Некоторые направления могли 

бы решиться путем создания муниципально-частного партнерства; - с. 18 - не 

совсем понятно, на каком уровне будут перераспределяться средства для 

поддержки финансово малообеспеченных сельских территорий и каков ме-

ханизм этих действий.»); д.э.н., профессор Адуков Р.Х., заместитель дирек-

тора по научной работе Всероссийского НИИ организации производства, 

труда и управления в сельском хозяйстве - центра ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

(«…следует отметить, что в ней желательно было бы отметить, какова роль 

агрохолдингов в развитии социальной сферы на селе.»); д.э.н., профессор 

Анциферова О.Ю., профессор кафедры менеджмента и агробизнеса ФГБОУ 

ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» («1. В авторе-

ферате не совсем точно определено одно из положений диссертации, выно-

симых на защиту, поскольку невозможно диагностировать взаимодействие 

инфраструктуры и качества жизни, так как взаимодействия как процесса в 

данном случае нет, а есть влияние уровня развития инфраструктуры на каче-

ство жизни (стр. 5). 2. Судя по содержанию автореферата, представляется 

спорным утверждение автора о том, что инерционное развитие хозяйствую-

щих субъектов аграрной сферы экономики способствует социально-

экономическому развитию сельских территорий.»); д.э.н., доцент Ухоботов 

В.В., профессор кафедры социологии и управления персоналом ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» («1. В рамках разработанной ав-

тором концепции формирования и развития сельской социальной инфра-

структуры в качестве одного из приоритетных направлений предлагается ор-

ганизация социального партнерства (стр. 18), однако из автореферата не ясно, 

каков должен быть механизм его функционирования, какие инструменты 
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предлагается использовать для его осуществления. 2. Проведенная в работе 

типизация муниципальных районов Воронежской области по уровню разви-

тия сельской социальной инфраструктуры и качеству жизни сельского насе-

ления, представленная на стр. 12-13, имеет безусловный интерес. Однако, как 

можно объяснить, почему районы с низким уровнем развития инфраструкту-

ры попали в группы с высоким и средним уровнями качества жизни.»); д.э.н., 

профессор Третьякова Л.А., заведующая кафедрой управления персоналом 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет» («- методический инструментарий, используемый для 

изучения качества жизни сельского населения, не включает вербально-

коммуникативные методы, в частности метод анкетирования, который поз-

волил бы глубже исследовать этот важнейший индикатор развития социаль-

ной инфраструктуры на сельских территориях; - исследование перспектив 

развития сельской социальной инфраструктуры следовало бы проводить на 

примере нескольких районов Воронежской области с целью выявления осо-

бенностей процесса восстановления и модернизации социально значимых 

объектов при различных исходных условиях (местоположение, численность 

и плотность населения, имеющиеся ресурсы и т.д.).»); д.э.н., профессор Лыт-

нева Н.А., заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный институт экономики и торговли» («… в мето-

дике оценки уровня развития социальной инфраструктуры на сельских тер-

риториях автором не учтено, что дефицит социально значимых объектов в 

районах, приближенных к крупным городам, далеко не равнозначен дефици-

ту в удаленных районах.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируе-

мых научных изданиях и широкой известностью их научных достижений в 

исследовании развития сельских территорий и социальной инфраструктуры 

села.  
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: выявлено влияние социальной инфраструктуры на каче-

ство жизни сельского населения, проявляющееся в организации условий 

жизни и жизнедеятельности, удовлетворении индивидуальных потребностей 

сельских жителей и формировании результатов человеческой деятельности; 

определены основные тенденции развития сельских территорий как сдержи-

вающие (высокие издержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

сохранение депопуляционных процессов на селе; разрушение объектов куль-

туры; сокращение количества малокомплектных школ, сельских больничных 

организаций; сохранение высокой дотационности сельских муниципальных 

бюджетов и др.), так и способствующие развитию сельской социальной ин-

фраструктуры (рост валовой продукции сельского хозяйства; положительная 

динамика миграционного движения; повышение обеспеченности сельских 

жителей объектами бытового обслуживания и розничной торговли и др.); 

предложена концепция формирования и развития устойчивой социальной 

инфраструктуры на сельских территориях, включающая укрепление финан-

совой базы модернизации социальной инфраструктуры и ее кадрового по-

тенциала; формирование муниципальной и частной собственности на соци-

ально значимые объекты; совершенствование системы управления развитием 

сельской социальной инфраструктуры; организация социального партнер-

ства; становление частного бизнеса в сфере оказания социальных услуг); 

обоснованы стратегические приоритеты модернизации социальной инфра-

структуры на сельских территориях и прогнозные параметры ее развития. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применитель-

но к проблематике диссертации результативно использованы абстракт-

но-логический, монографический, расчетно-конструктивный, экономико-

математический, экономико-статистический и другие методы экономических 

исследований; раскрыты экономическая сущность и содержание категории 

«сельская социальная инфраструктура»; изучена взаимосвязь развития соци-
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альной инфраструктуры и качества жизни населения на сельских территори-

ях; изложен концептуальный подход к формированию и развитию устойчи-

вой сельской социальной инфраструктуры. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработаны и внедрены методические и практи-

ческие рекомендации по развитию социальной инфраструктуры на сельских 

территориях (Департамент аграрной политики Воронежской области); пред-

ставлена система мер и инструментов модернизации сельской социальной 

инфраструктуры, предусматривающая выполнение социальных стандартов 

(администрация Ракитянского района Белгородской области); определены 

направления развития социальной инфраструктуры сельского муниципально-

го образования (администрация Заброденского сельского поселения Калаче-

евского муниципального района Воронежской области).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория опирается 

на фундаментальные работы в области развития сельской социальной инфра-

структуры; идея базируется на обобщении передового отечественного опыта 

формирования и развития социальной инфраструктуры на сельских террито-

риях; установлена применимость методики оценки уровня развития соци-

альной инфраструктуры на сельских территориях. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех эта-

пах исследования, включая: выбор темы исследования и разработку его пла-

на,  изучение специальной литературы; получение и обработку исходных 

данных о развитии сельской социальной инфраструктуры; выявление суще-

ствующих тенденций и причинно-следственных связей; разработку предло-

жений по обоснованию приоритетных направлений развития социальной ин-

фраструктуры на сельских территориях; выполнение диссертационного ис-

следования в соответствии с направлениями НИР ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР 

России; апробацию, внедрение и публикацию его результатов. 
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Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляе-

мым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук.  

На заседании 26 октября 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Кусмагамбетовой Е.С. ученую степень кандидата экономических 

наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой дис-

сертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в 

состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, прого-

лосовали: за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.  

 

Председатель диссертационного  

совета                                                                Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                            Агибалов Александр Владимирович 

 

26.10.2017 г. 


