
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 800.026.01 НА БАЗЕ 

ГБОУ ВПО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело №__________________ 

решение диссертационного совета от 27июня  №14 

 

О присуждении Большаковой Юлие Александровне, гражданке РФ ученой 

степени кандидата экономических наук. Диссертация на тему «Обеспечение 

устойчивого развития социальной инфраструктуры сельских территорий» по 

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: 

АПК и сельского хозяйства; региональная экономика) принята к защите 24апреля 

2014 г., протокол № 8 диссертационным советом Д 800.026.01 на базе ГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт», 

Министерство образования Нижегородской области; 606340, Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22; 9 ноября 2012г. №717/нк.  

Соискатель Большакова Юлия Александровна1986 г. рождения.В 2007 году 

соискатель окончила ГОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический институт»  по специальности «Экономика и управление на 

предприятии (АПК)».Работает в должности старшего преподавателя кафедры 

«Организация и менеджмент» ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический институт». 

Диссертация выполнена в ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический институт» на кафедре «Экономика и статистика». 

Научный руководитель – Удалов Олег Федорович – доктор экономических 

наук, профессор кафедры мировой экономики и бизнеса ФГБОУ ВПО 

Нижегородского государственного университета  им. Лобачевского. 

Официальные оппоненты:  

1. Адуков Рухман Хасаинович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий отделом «Управление АПК и сельскими территориями»  ГНУ  

Всероссийского  научно-исследовательского  института  экономики, труда и 

управления в сельском хозяйстве; 

2. Ломакин Алексей Александрович, кандидат экономических наук, 

заместитель начальника финансового отдела ООО «Зерновая компания»  

дали положительные отзывы о диссертации. 



Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Ижевск в своем положительном заключении, 

подписанномГоголевым Игорем Михайловичем, доктором экономических наук, 

профессором, заведующим кафедрой экономики АПК указала, что диссертация 

отвечает требованиям п. 9 Положения ВАК о порядке присуждения ученой 

степени, предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика иуправлениенародным хозяйством (экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами:АПК и сельского хозяйства; 

региональная экономика). 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 15, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 4. Наиболее 

значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Большакова,  Ю. А. Влияние социальной инфраструктуры села на 

повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства 

Нижегородской области [Текст] / Ю. А. Большакова, О. Ф. Удалов // Казанская 

наука. –  2012. – № 4. – С. 67 – 69. – 0, 23 п.л. (в т.ч. авт. – 0,20 п.л.). 

2. Большакова,  Ю. А. Актуальные проблемы сельской социальной 

инфраструктуры Нижегородской области [Текст] / Ю. А. Большакова, О. Ф. Удалов 

// Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 4. – С. 268 – 270. – 0,24 

п.л. (в т.ч. авт. – 0,20 п.л.). 

3. Большакова,  Ю. А. Методологические основы оценки качества жизни и 

развития социальной инфраструктуры в АПК [Текст] / Ю. А. Большакова, О. Ф. 

Удалов // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2013 – 

№4. – С. 272 – 275. – 0,25 п. л. (в т.ч. авт. – 0,20 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

к.э.н, доцент, исполняющий обязанности декана экономического факультета 

ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 

Серов А. А. отражает следующие замечания: в автореферате не нашло отражение 

фактическое состояние и уровень устойчивости социальной инфраструктуры 

сельской местности как отдельно взятого региона, так и Росси в целом; в пункте 6, 

выносимом на защиту, предлагаемый организационно-экономический механизм 

взаимодействия элементов социального кластера не является универсальным, 

поскольку исходя из элементов схемы, может быть реализован только в 

Княгининском районе Нижегородской области; 

д.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Менеджмент» НОУ ВПО Московский 

областной институт управления Аношина Ю. Ф. в  качестве замечания отмечает, 



что вызывает сомнение один из внешних факторов устойчивого развития 

социальной инфраструктуры в сельской местности, а именно – алкоголизация села 

и уровень преступности;                 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ Широбоков В.Г. отмечает, что в  автореферате не 

отражается каким конкретно образом необходимо дифференцировать объем и 

направления государственной поддержки объектов социальной инфраструктуры в 

сельской местности, исходя из приведенной группировки районов Нижегородской 

области  (табл. 5). Кроме того, не совсем понятно, почему в качестве ядра 

социального кластера выступает ВУЗ?; 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента предпринимательства 

и права Иркутской государственной сельскохозяйственной академии Кириленко А. 

С. отмечает, что по автореферату не совсем понятно, каким именно образом 

использование предлагаемой методики позволит дифференцировать объем и 

направление государственной поддержки объектов социальной инфраструктуры в 

сельской местности; 

д.э.н., профессор кафедры экономики и управления ФГБОУ ВПО «Юго-

западный государственный университет» Головин А. А. обращает внимание автора 

на то, что в автореферате не отражается каким именно образом, установленная 

количественная зависимость среднегодового производства продукции сельского 

хозяйства от состояния и уровня развития объектов социальной инфраструктуры 

сельских территорий сможет выступать ориентиром для обоснования 

государственной и муниципальной политики социального развития сельских 

территорий; 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики сельского хозяйства 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Безаев И. И. 

указывает на то, что автор не рассматривает вопросы отличий объектов социальной 

инфраструктуры различных территориальных образований. Кроме  того,  в шестом 

пункте научной новизны не отражается, каким именно образом будут 

расходоваться денежные средства (прибыль от реализации проектов) в 

предложенном социальном кластере; 

к.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономики и технологии 

транспортных процессов» филиала Майкопского государственного 

технологического университета в поселке Яблоновском Чуев И. Н. в качестве 

замечания отмечает, что автор не дает характеристики агроклиматическим 

районам, не поясняет каковы основные различия, влияющие на уровень развития 

сельской социальной инфраструктуры. Кроме того автор не приводит достаточного 



обоснования, почему при анализе взаимосвязи развития социальной 

инфраструктуры с условиями и результатами сельскохозяйственного производства 

в качестве результативного показателя выбран именно объем 

сельскохозяйственной продукции, произведенной на душу населения. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них 

публикаций в соответствующей сфере исследования, ведущей организации – 

наличием ученых и кафедр, занимающихся исследованиями по проблематике 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– предложена классификация факторов устойчивого развития социальной 

инфраструктуры сельских территорий, позволяющая максимально учитывать их 

потенциал для развития социальной инфраструктуры, выявлять наиболее 

существенные проблемы устойчивого развития сельской социальной 

инфраструктуры и разрабатывать обоснованную политику повышения 

устойчивости инфраструктуры сельских территорий; 

– установлена и математически доказана тесная количественная зависимость 

результатов  сельскохозяйственной деятельности от факторов, определяющих 

уровень развития объектов социальной инфраструктуры сельских территорий; 

– разработан комплекс организационных мер по формированию 

благоприятной социальной среды, реализация которых будет способствовать 

повышению доступности инфраструктурных услуг для наиболее социально 

уязвимых категорий граждан сельских территорий (пенсионеры, инвалиды, дети из 

многодетных или неблагополучных семей и др.); 

– разработана методика расчета интегрального показателя оценки уровня 

устойчивого развития  социальной инфраструктуры, позволяющая оценить общий 

уровень устойчивости развития сельской социальной инфраструктуры, определять 

рейтинг сельских территорий в зависимости от уровня развития объектов 

социальной инфраструктуры, осуществлять мониторинг изменения устойчивости 

сельской социальной инфраструктуры муниципальных образований;  

– разработана структура социального кластера, рассматриваемого в качестве 

механизма повышения устойчивости социальной инфраструктуры сельских 

территорий и обеспечивающего сбалансированность экономических и социальных 

интересов субъектов социальной инфраструктуры, населения сельских территорий, 

органов власти, бизнес-сообщества.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 



– применительно к проблематике диссертации результативно с получением 

обладающих новизной результатов использован комплекс научных методов 

исследования, в т.ч. системный подход, экономический и статистический анализ, 

расчетно-аналитические методы, метод сравнения, корреляционно-регрессионный 

анализ, метод группировок, анкетный опрос; 

– дано авторское определение понятия «устойчивое развитие социальной 

инфраструктуры сельских территорий»; 

– доказаны существующие зависимости результативных показателей 

деятельности сельскохозяйственных организаций от уровня развития объектов 

сельской социальной инфраструктуры; 

– исследованы и систематизированы факторы, влияющие на устойчивое 

развитие социальной инфраструктуры в сельской местности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработана методика расчета интегрального показателя оценки уровня 

устойчивого развития социальной инфраструктуры в разрезе сельских районов, 

позволяющий дифференцировать объем и направление государственной 

поддержки объектов социальной инфраструктуры в сельской местности; 

– разработан комплекс организационных мер по повышению доступности 

социальных услуг для населения сельских территорий Княгининского района 

Нижегородской области; 

– предложена структура социального кластера и определена сфера его 

деятельности, что позволит добиться более эффективного функционирования и 

развития участников кластера. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

– теория построена на проработке широкого перечня информационных 

материалов, обобщении передового опыта, освещающих современные подходы в 

области устойчивого развития социальной инфраструктуры сельских территорий – 

115 наименований; 

– использованы современные методы сбора и обработки исходной 

информации и представлены выборочные совокупности с обоснованием подбора 

объектов, отвечающих требованиям теории статистики; 

– проектные эконометрические модели основываются на корректном 

применении средств и специальных программ компьютерного моделирования и 

методов конструктивных расчетов. 

Личный вклад соискателя состоит в обобщении и систематизации 

результатов исследований ученых по проблемам устойчивого развития социальной 



инфраструктуры сельских территорий, в постановке целей и задач исследования, в 

сборе и анализе большого объема фактических данных, разработке основных 

положений, обеспечивающих решение поставленных в диссертации задач.  

На заседании 27 июня 2014 года диссертационный совет принял решение 

присудить Большаковой Ю. А. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 

человек, из них 11 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 

дополнительно введены на разовую защиту 3человека, проголосовали: за 20, 

против 0, недействительных бюллетеней нет. 

 

 

 


