
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 04 июня 2015 г. № 13 

О присуждении Алексеевой Надежде Васильевне, гражданке Российской Фе-

дерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие малых форм хозяйствования в аграрной сфере» по спе-

циальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

АПК и сельское хозяйство) принята к защите 02 апреля 2015 г., протокол № 8 

диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087 , 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета  

№ 413-77 от 20.03.2009 г. 

Соискатель Алексеева Надежда Васильевна, 1979 года рождения, в 2001 году 

окончила государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени К.Д. Глинки», работает ассистентом кафедры управления и маркетинга в 

АПК в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре информационного обеспечения и модели-

рования агроэкономических систем федерального государственного бюджет-
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ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Улезько Андрей Валерь-

евич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра I», кафедра информационного 

обеспечения и моделирования агроэкономических систем, профессор, заведу-

ющий. 

Официальные оппоненты:  

Закшевский Василий Георгиевич, член-корреспондент РАН, доктор экономи-

ческих наук, профессор, федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт экономики и организации 

АПК Центрально-Черноземного района Российской Федерации», заместитель 

директора по научной работе; 

Квочкин Александр Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет», заведующий кафедрой торгового дела и товароведения, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Курская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова», 

г. Курск – в своем положительном заключении, подписанном Золотаревой 

Еленой Леонидовной, доктором экономических наук, профессором, заведую-

щим кафедрой экономики имени профессора А.И. Барбашина, указала, что 

диссертация представляет собой завершенную научно-квалификационную ра-

боту, выполненную на актуальную тему. Выводы и рекомендации имеют до-

статочное обоснование. Научные результаты, полученные диссертантом, име-

ют практическое значение для управления развитием сектора малых форм хо-
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зяйствования аграрной сферы. Работа отвечает требованиям Положения о при-

суждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор – Алексеева Надежда Васильевна – 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).  

Диссертационная работа Алексеевой Н.В. характеризуется как теоретической, 

так и практической значимостью. Практический интерес представляет прогноз 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции крестьянски-

ми (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами населения Воронежской обла-

сти. Результаты научных исследований Алексеевой Н.В. имеют практическую 

направленность и рекомендуются для использования руководителями и специ-

алистами региональных и районных органов управления сельского хозяйства 

при обосновании перспектив развития малых форм хозяйствования при про-

гнозировании объемов сельскохозяйственного производства. Материалы дис-

сертации могут использоваться и в учебном процессе при подготовке, перепод-

готовке и повышении квалификации специалистов и руководителей в области 

управления аграрным производством. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 8, 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 4. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 

5,45 п.л., из них подготовлено самостоятельно 4,05 п.л. Работы представляют 

собой публикации в сборниках научных трудов и материалах научных конфе-

ренций. В них соискателем научно обосновываются концептуальные положе-

ния, методические и практические рекомендации по вопросам формирования и 

использования аграрного потенциала хозяйствующих субъектов аграрной сфе-

ры. Наиболее значительные работы по теме диссертации: 1. Алексеева Н.В. Си-

стема управления конкурентоспособностью субъектов малого предпринима-

тельства аграрного сектора / Н.В. Алексеева // Вестник Воронежского гос. аграр. 

ун-та. – 2014. – Вып. 3 (42). – С. 223-330 (1,0 п.л.); 2. Улезько А.В. Приоритетные 
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направления повышения конкурентоспособности малых форм хозяйствования аг-

рарной сферы / А.В. Улезько, Н.В. Алексеева // Политематический сетевой элек-

тронный научный журнал Кубанского гос. аграр. ун-та. – 2015. – № 02 (106). –  

C. 867-882 (1,0 / 0,50 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов. В отзы-

вах рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую 

значимость исследований, логичность и обоснованность выводов и предложе-

ний, соответствие требованиям Положения о присуждении учёных степеней, а 

также делают заключение, что Алексеева Н.В. заслуживает присуждения учё-

ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – эко-

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

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

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Бурда А.Г., зав. кафедрой эко-

номической кибернетики ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный 

университет» («Из автореферата не понятно, почему для обоснования прогнозов 

развития сектора малых форм хозяйствования использовался именно метод экс-

поненциального сглаживания».); д-р экон. наук Водянников В.Т., декан экономи-

ческого факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный универ-

ситет – МСХА имени К.А. Тимирязева» («Из автореферата нет ясности в вопро-

се об изменении удельного веса малых форм хозяйствования в производстве 

сельскохозяйственной продукции при реализации рекомендаций соискателя. 

Указанные в автореферате показатели (с. 14) к 2020 г. будут иметь другие зна-

чения.»); д-р экон. наук Головина С.Г., профессор кафедры экономической тео-

рии, проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (Из автореферата не по-

нятно, почему в качестве объекта управления конкурентоспособностью малых 

форм хозяйствования не рассматриваются структуры кластерного типа, о фор-

мировании которых заявляют практически во всех регионах?»); д-р экон. наук 

Макарова О.В., профессор кафедры экономики и менеджмента и канд. экон. 

наук Гаспарян С.В., доцент кафедры управления тыловым обеспечением УИС и 
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коммерции ФКОУ ВПО «Академии права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний» («Из текста автореферата (с. 21 табл. 4) не ясно, за счет 

каких факторов будет наращиваться производство практически всех видов сель-

скохозяйственной продукции в 2016-2020 гг. в Воронежской области?»); канд. 

экон. наук Королева Н.Л., зав. кафедрой экономики ФГБОУ ВПО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия» («1. Автор не дает развернуто-

го определения экономической категории «малые формы хозяйствования», в свя-

зи с этим по тексту автореферата встречаются формулировки: малые формы хо-

зяйствования, крестьянские (фермерские) хозяйства, малое предпринимательство, 

хозяйства населения и др. 2. Не совсем четко представлен механизм системы 

управления конкурентоспособностью субъектов малого предпринимательства аг-

рарного сектора (с. 10-13). 3. Отсутствует статистическая информация о малых 

формах хозяйствования в аграрной сфере Воронежской области (количество пер-

сонала, основные производственные фонды, оборотные средства, сельскохозяй-

ственные угодья, финансовый результат деятельности, уровень товарности и др.»).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

уровнем их компетентности, наличием публикаций и широкой известностью 

достижений в экономике, организации и управлении малыми формами хозяй-

ствования аграрной сферы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

- определена специфика формирования конкурентной среды малых форм хо-

зяйствования аграрной сферы, проявляющаяся в необходимости повышения 

уровня государственного влияния на процессы функционирования субъектов 

малого агробизнеса, достаточно высокой степени монополизации сельскохо-

зяйственных рынков; углубляющемся доминировании в аграрном секторе 

крупных и сверхкрупных интегрированных агропромышленных формирова-

ний; низком уровне вовлечения малых форм хозяйствования в интеграционные 

процессы, неудовлетворительном состоянии системы их производственной и 

потребительской кооперации и т.д.; 
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- предложен проект системы управления конкурентоспособностью субъектов 

малого предпринимательства как сложной иерархической структуры, включа-

ющей в себя органы исполнительной власти федерального, регионального и 

муниципального уровня, отраслевые союзы и ассоциации, общественные орга-

низации, объединяющие предпринимателей аграрного сектора, интегрирован-

ные объединения, производственные и потребительские кооперативы и непо-

средственно субъекты предпринимательской деятельности; 

- дана оценка возможностей наращивания производства отдельных видов сель-

скохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяй-

ствах населения исходя из сложившихся тенденций развития малых форм хозяй-

ствования, уровня насыщения региональных рынков продукцией собственного 

производства, фактического уровня потребления основных продуктов питания; 

- систематизированы и обоснованы приоритетные направления повышения 

конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства аграрного 

сектора в разрезе таких групп, как развитие государственной политики в отно-

шении субъектов малого агробизнеса, конкурентной среды, территориально-

отраслевых связей, элементов организационно-экономического механизма, 

производственных систем и повышение конкурентоспособности продукции; 

- разработан прогноз развития малых форм хозяйствования аграрного сектора 

Воронежской области по инерционному и оптимистическому сценарию. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана необходимость управления конкурентоспособностью малых форм 

хозяйствования как элемента системы их устойчивого развития; 

- применительно к проблематике диссертационного исследования результатив-

но использован комплекс методов экономических исследований: диалектиче-

ский, абстрактно-логический, монографический, экономико-математический, 

экономико-статистический, нормативный и др.; 

- изложены теоретические положения, раскрывающие специфику, сущность и 

содержание процессов формирования конкурентной среды сектора малого 

предпринимательства в аграрной сфере; 
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- обоснованы приоритетные направления повышения конкурентоспособности 

субъектов малого агробизнеса. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- прогнозная оценка развития малых форм хозяйствования аграрного сектора 

Воронежской области может быть использована при обосновании перспектив 

их развития;  

- полученные результаты используются в управлении аграрным производством 

и сельскими территориями на областном и районном уровнях; 

- предложенные в диссертационной работе методические разработки могут 

быть использованы при подготовке специалистов экономического профиля и 

повышении квалификации руководителей и специалистов аграрного сектора. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория опирается на фундаментальные работы в области развития малых 

форм хозяйствования аграрной сферы; 

- работоспособность методики обоснования прогнозов развития малых форм 

хозяйствования аграрной сферы;  

- использование совокупности данных о развитии аграрного сектора экономики 

Российской Федерации и областей Центрального Черноземья, опубликованных 

в официальных статистических изданиях, а также экспертных оценок руково-

дителей и специалистов, работающих в аграрной сфере, и материалов личных 

наблюдений. 

Личный вклад соискателя состоит в выборе темы, в разработке плана диссер-

тационного исследования, в непосредственном участии в сборе и обработке 

необходимых исходных данных, в исследовании условий развития малого 

предпринимательства в аграрном секторе, в изучении состояния и тенденций 

развития сектора малых форм хозяйствования аграрной сферы, в разработке 

концептуальных подходов к обеспечению конкурентоспособности малых форм 

предпринимательства, в обосновании прогнозной оценки развития малых форм 

хозяйствования аграрного сектора Воронежской области. 
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На заседании 04 июня 2015 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Алексеевой Н.В. 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 на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

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

 

 

Председатель  

диссертационного совета          Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета       Агибалов Александр Владимирович 

 

04 июня 2015 г. 


