
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального 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 21 мая 2015 г. № 12 

О присуждении Босой Ирине Ивановне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Стратегия развития масложирового подкомплекса регионально-

го АПК» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хо-

зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 19 марта 2015 г., 

протокол № 6 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Воронежский государственный аграрный универ-

ситет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании дис-

сертационного совета № 413–77 от 20.03.2009 г. 

Соискатель Босая Ирина Ивановна, 1984 года рождения, в 2008 году окончила 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Воронежский государственный университет», работает асси-

стентом кафедры управления и маркетинга в АПК федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I». 

Диссертация выполнена на кафедре организации производства и предпринима-

тельской деятельности в АПК федерального государственного бюджетного об-



разовательного учреждения высшего профессионального образования «Воро-

нежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Меделяева Зинаида Пет-

ровна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра I», кафедра организации произ-

водства и предпринимательской деятельности в АПК, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Банникова Наталья Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Ставропольский государственный аграр-

ный университет», кафедра предпринимательства и мировой экономики, заве-

дующий кафедрой; 

Грудкина Татьяна Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Орловский государственный аграрный универ-

ситет», кафедра организации предпринимательской деятельности и менедж-

мента в АПК, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж – в своем 

положительном заключении, подписанном Богомоловой Ириной Петровной, 

доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой управле-

ния, организации производства и отраслевой экономики, указала, что диссерта-

ция является научно-квалификационной работой и содержит решение задачи 

повышения эффективности регионального масложирового подкомплекса, име-

ющей важное значение для эффективного динамичного развития АПК Белго-



родской области. Логическое построение диссертации соискателем отвечает це-

лям, заявленным в теме исследования, позволяет рассмотреть достаточно широ-

кий круг вопросов, связанных с повышением конкурентоспособности и устой-

чивого развития масложирового подкомплекса регионов России в целом, и Бел-

городской области, в частности. Доказательность научных выводов, предложе-

ний и рекомендаций подкрепляется обширным аналитическим материалом по 

масложировому подкомплексу России и Белгородской области, Группе компа-

ний «ЭФКО» – одного из ведущих агрохолдингов региона, а также привлечени-

ем информации об основных тенденциях производства растительных масел в 

мире. В целом выдвигаемые диссертантом научные положения, теоретические и 

практические выводы и предложения достаточно обоснованы и достоверны.  

Диссертационная работа теоретически и методически выдержана, обладает 

внутренним единством, подготовлена самостоятельно, содержит новые научные 

результаты и положения, свидетельствующие о личном вкладе автора диссерта-

ции в экономическую науку, соответствует критериям для данного вида работ, 

установленным п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор, 

Босая Ирина Ивановна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). Практическая значи-

мость диссертационной работы состоит в том, что рекомендации по формиро-

ванию действенных стратегий развития масложирового подкомплекса региона 

могут быть использованы руководителями органов власти при формировании 

стратегических и тактических планов развития региона и конкретных подком-

плексов, а также руководителями и специалистами ИАПФ и организаций раз-

личных организационно-правовых форм при разработке стратегических планов. 

Теоретические и методические разработки рекомендуется использовать в учеб-

ном процессе на экономических факультетах аграрных вузов и в системе повы-

шения квалификации руководителей и специалистов предприятий АПК. 



Соискатель имеет 12 научных работ общим объемом 28,92 п.л. (авторский вклад – 

4,29 п.л.), в том числе три работы опубликованы в рецензируемых научных из-

даниях. Работы представляют собой публикации в научных журналах, коллек-

тивной монографии и материалах научных конференций. В них соискателем 

научно обосновываются концептуальные положения, методические и практиче-

ские рекомендации по вопросам совершенствования стратегии развития масло-

жирового подкомплекса регионального АПК. Наиболее значимые работы по 

теме диссертации: 1. Меделяева З.П. Концептуальные подходы к обоснованию 

стратегии развития региона / З.П. Меделяева, О.А. Барулева, И.И. Босая // Гу-

манизация образования: науч.-практ. журнал. – 2014. – № 4. – С. 40–46 (0,88 / 

0,30 п.л.); 2. Босая И.И. Межотраслевые взаимоотношения в маслично-жировом 

подкомплексе Белгородской области / И.И. Босая // Вестник Воронежского гос. 

аграр. ун-та. – 2014. – Вып. 1–2 (40–41). – С. 242–248 (0,88 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов. В отзы-

вах рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую 

значимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответ-

ствие требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а также дела-

ют заключение, что Босая И.И. заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управле-

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприяти-

ями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Попова Л.В., профессор, зав. 

кафедрой страхования и финансово-экономического анализа ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный аграрный университет» («В автореферате 

следовало дать более полное авторское определение категории «социально-

экономический кластер» как фактора обеспечения устойчивого развития реги-

она». В автореферате показана тенденция увеличения объемов переработки 

подсолнечника и сои на перспективу, что предполагает рост объемов произ-

водства этих культур в регионе, но не совсем понятно, как это отразится на 



экономике сельхозтоваропроизводителей.»); д-р экон. наук Шаляпина И.П., 

профессор кафедры менеджмента и агробизнеса ФГБОУ ВПО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» («1. Предлагается создание регио-

нального социально-экономического кластера, но не представлен механизм его 

управления. 2. На странице 13 автореферата сказано, что цены на сырье варьи-

руют по годам в зависимости от конъюнктуры рынка, но в таблице 6 преду-

смотрен ежегодный рост цен.»); д-р экон. наук Гусев А.Ю., доцент, профессор 

кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный аг-

ротехнический университет имени П.А. Костычева» («1. Не совсем понятно 

(рис. 2), каким образом в рыночных условиях будут координироваться страте-

гические параметры сельхозтоваропроизводителей и других организаций, вхо-

дящих в продуктовый подкомплекс. 2. В таблице 5 показан расчетный удель-

ный вес Группы компаний «ЭФКО» в поставках соевого шрота по ЦФО и дру-

гим округам, но нет данных по Белгородской области и ЦЧР.»); канд. экон. 

наук Котеев С.В., доцент, ученый секретарь ФГБНУ «Всероссийский институт 

аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова» («Из содержания авто-

реферата непонятно, какие мероприятия предложены для увеличения объемов 

производимой сои и подсолнечника в регионе, кроме вовлечения в оборот не-

используемой пашни (с. 19).»); канд. экон. наук Губанов В.В., профессор ка-

федры менеджмента и права и канд. экон. наук Плашкина А.С., доцент этой же 

кафедры ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия» («Слабо отражена в автореферате стратегия маркетинга, не учтен 

метод SWOT-анализа и что, по мнению автора, означает стратегия.»); канд. 

экон. наук Наконечная О.А., доцент кафедры экономики и логистики ФГБОУ 

ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет» («1. В авторе-

ферате отмечается (с. 14), что в Белгородской области имеются предпосылки 

для создания социально-экономического кластера, но не указаны какие имен-

но. 2. Не ясно, насколько целесообразно сокращение посевов подсолнечника и 

увеличение посевов сои для сельскохозяйственных организаций Белгородской 



области. 3. Следовало бы определить риски Группы компаний «ЭФКО» в слу-

чае появления в ЦФО других поставщиков соевого шрота.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

изданиях и широкой известностью их научных достижений в экономике, орга-

низации и управлении масложировым подкомплексом. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: 

- дана организационно-экономическая и финансовая оценка функционирова-

ния масложирового подкомплекса АПК Белгородской области; 

- определены методические подходы к формированию стратегии развития со-

циально-экономического кластера региона, создание которого будет способ-

ствовать комплексному функционированию всех продуктовых подкомплексов 

и социальному развитию региона; 

- предложены приоритетные направления развития масложирового подком-

плекса Белгородской области, которые предопределяются инновационно-

интеграционными процессами функционирования социально-экономического 

кластера региона в целом, а также формированием эффективных межотрасле-

вых и межрегиональных связей в АПК и механизма по повышению конкурен-

тоспособности; 

- разработаны прогнозные параметры стратегического развития Группы ком-

паний «ЭФКО», обеспечивающие расширенное воспроизводство всего соци-

ально-экономического кластера региона.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации эффективно использован си-

стемный, диалектический, абстрактно-логический, экономико-статистический, 

монографический, расчетно-конструктивный методы исследования; 

- изложены теоретические вопросы формирования стратегии и стратегическо-

го планирования на предприятиях АПК; 



- раскрыты взаимосвязи между продуктовыми подкомплексами и взаимо-

обусловленность их деятельности; 

- изучены процессы кооперирования и интегрирования в масложировом под-

комплексе и выявлены недостатки в организации экономических взаимоотно-

шений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- разработаны и приняты для внедрения Администрацией муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области, 

Администрацией Красненского муниципального района Белгородской обла-

сти, ОАО «Эфко» (г. Алексеевка) предложения по совершенствованию эконо-

мических взаимоотношений между сельхозтоваропроизводителями и перера-

батывающими предприятиями в масложировом подкомплексе Белгородской 

области; 

- представлены обоснованные параметры по производству подсолнечника, сои 

в сельскохозяйственных предприятиях; растительного масла, подсолнечного и 

соевого шрота в ОАО «Эфко»; комбикормов для животноводства региона и 

ЦФО на перспективу; 

- предложена методика разработки стратегии развития масложирового под-

комплекса Белгородской области. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория опирается на фундаментальные работы в области планирования, про-

гнозирования, агропромышленной интеграции и экономических отношений; 

- идея базируется на анализе отечественной практики функционирования мас-

ложирового подкомплекса, обобщении передового; 

- проведено сравнение авторских прогнозов развития масложирового подком-

плекса с данными отраслевых и региональных программ; 

- установлено совпадение общих направлений развития масложирового под-

комплекса, намеченных автором и программными документами; 



- использована совокупность данных Федеральной службы государственной 

статистики РФ, электронные сетевые ресурсы при проведении многоуровнево-

го анализа по регионам, федеральным округам, России в целом. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в выборе темы, 

в разработке плана диссертационного исследования, в сборе и обработке необ-

ходимых исходных данных, в проведении анализа состояния и развития инте-

грационных процессов в масложировом подкомплексе АПК, уточнении поня-

тий, принципов построения стратегий, разработке стратегии развития соци-

ально-экономического кластера региона, обосновании основных параметров 

по производству основной и побочной продукции на ОАО «Эфко» на перспек-

тиву, апробации результатов диссертационного исследования и выработке ре-

комендаций для региональных органов управления сельским хозяйством, ру-

ководителей и специалистов сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. 

На заседании 21 мая 2015 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Босой И.И. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

человек, из них 15 докторов наук по специальности рассматриваемой диссер-

тации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: 

за – 16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета                                  Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                              Агибалов Александр Владимирович 

21 мая 2015 г. 


