
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. № 14  

О присуждении Просянниковой Юлии Анатольевне, гражданке Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Аграрный потенциал в системе развития сельских территорий» 

по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, 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 государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Воронежский государственный аграрный университет имени импе-

ратора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного со-

вета № 413-77 от 20.03.2009 г. 

Соискатель Просянникова Юлия Анатольевна, 1986 года рождения, в 2009 го-

ду окончила государственное образовательное учреждение высшего професси-

онального образования «Белгородский государственный университет», работа-

ет старшим преподавателем кафедры экономики, бухгалтерского учета, финан-

сов и менеджмента в Алексеевском филиале федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре экономики, бухгалтерского учета, финан-

сов и менеджмента Алексеевского филиала федерального государственного ав-
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тономного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Белгородский государственный национальный исследовательский уни-

верситет» Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Савченко Татьяна Васи-

льевна, Алексеевский филиал федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Белго-

родский государственный национальный исследовательский университет», до-

цент, директор. 

Официальные оппоненты:  

Турьянский Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина», ректор, кафедра экономической теории и экономики АПК, профессор; 

Неуймин Дмитрий Сергеевич, кандидат экономических наук, федеральное гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Мичуринский государственный аграрный универси-

тет», кафедра экономики, доцент, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт экономики и организации 

АПК Центрально-Черноземного района Российской Федерации», г. Воронеж – 

в своем положительном заключении, подписанном Меренковой Ириной Нико-

лаевной, доктором экономических наук, доцентом, заведующим отделом 

управления АПК и сельскими территориями, указала, что диссертация пред-

ставляет собой завершенную научно-квалификационную работу, выполненную 

на актуальную тему. Выводы и рекомендации имеют достаточное научное 

обоснование. Научные результаты, полученные диссертантом, имеют практи-

ческое значение для управления процессами формирования, использования и 

воспроизводства аграрного потенциала. Работа отвечает требованиям Положе-

ния о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссер-
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тациям, а ее автор – Просянникова Юлия Анатольевна – заслуживает присуж-

дения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи-

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское 

хозяйство).  

Исследования Просянниковой Ю.А. имеют как теоретическую, так и практиче-

скую значимость. В теории исследуемой проблемы особый интерес представ-

ляет раскрытая автором структура потенциала развития сельских территорий, 

выявленная специфика формирования, использования и воспроизводства аг-

рарного потенциала, предложенный подход к его оценке, а также описание 

предлагаемой системы управления аграрным потенциалом на различных уров-

нях экономических систем. Разработанная соискателем методика позволяет 

оценивать не только размер аграрного потенциала, но и определять уровень его 

использования. Результаты диссертационного исследования могут быть ис-

пользованы руководителями и специалистами региональных и муниципальных 

органов управления сельского хозяйства, предприятий аграрной сферы и сель-

ских поселений при оценке перспектив и возможностей развития хозяйствую-

щих субъектов и территориальных образований.  

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 6, 

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

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составля-

ет 4,0 п.л., из них подготовлено самостоятельно 3,2 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. Просянникова 

Ю.А. Развитие системы управления аграрным потенциалом сельских террито-

рий / Ю.А. Просянникова // Научные ведомости Белгородского государствен-

ного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. – 
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2015. – Т. 33-1. – № 1 (198). – С. 5-14 (0,8 п.л.); 2. Просянникова Ю.А. Ресурс-

ные аспекты формирования и реализации аграрного потенциала Белгородской 

области / Ю.А. Просянникова // Вестник Белгородского университета коопера-

ции, экономики и права. – 2015. – № 1 (53). – С. 286-296 (0,8 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов. В отзывах 

рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую зна-

чимость исследований, логичность и обоснованность выводов и предложений, 

соответствие требованиям Положения о присуждении учёных степеней, а также 

делают заключение, что Просянникова Ю.А. заслуживает присуждения учёной 

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). 

Отзыв без замечаний прислала канд. экон. наук Барышева А.И., доцент кафед-

ры экономики ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяй-

ственная академия». 

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 совсем понятно, можно ли использовать 

предложенную методику для оценки аграрного потенциала на перспективу.»); 

д-р экон. наук Водянников В.Т., декан экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Ти-

мирязева» («Из материалов автореферата нет полной ясности о прогнозах раз-

вития аграрного потенциала Белгородской области. В таблице 5, с. 21 авторе-

ферата приводится потенциал производства валовой продукции, однако не со-

всем понятно, какие необходимо иметь для этого ресурсы и выполнить усло-

вия.»); д-р экон. наук Головина С.Г., проректор по учебной работе, профессор 

кафедры экономики ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени Т.С. Мальцева» («Из автореферата не совсем понят-

но, рассматривался в работе вопрос о естественных пределах возможностей 

наращивания аграрного потенциала, например плотности поголовья скота и 
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птицы, как с точки зрения экономической, так и экологической эффективно-

сти.»); канд. экон. наук Соскиева Е.А, старший научный сотрудник отдела 

устойчивого развития сельских территорий и сельскохозяйственной коопера-

ции ФГБНУ «Всероссийский институт аграрных проблем и информатики име-

ни А.А. Никонова» («Следовало бы четко обозначить отраслевые приоритеты в 

рамках региональных АПК, а также конкретные направления инвестиционного 

развития предприятий последнего, реализация которых способствовала бы ре-

шению проблем социально-экономического развития региона.»).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

уровнем их компетентности, наличием публикаций и широкой известностью 

достижений в экономике, организации и управлении сельских территорий. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

- обоснованы концептуальные и методические подходы к оценке аграрного по-

тенциала сельских территорий через объем производства сельскохозяйствен-

ной продукции в стоимостном выражении или сумму валового дохода, полу-

ченных хозяйствующими субъектами, локализованными в пределах территори-

альных образований, в результате ведения сельскохозяйственной деятельности; 

- выявлены социально-экономические предпосылки, формирующие условия 

наращивания аграрного потенциала Белгородской области, связанные с модер-

низацией материально-технической базы основных и сопутствующих отраслей, 

с жесткой увязкой интересов бизнес-структур с интересами сельских террито-

рий, с обеспечением самозанятости сельского населения, с реализацией целе-

вой программы по биологизации земледелия, с развитием таких отраслей как 

овцеводство, садоводство, овощеводство, рыбоводство и пчеловодство; 

- обоснована структура системы управления аграрным потенциалом террито-

риальных образований, определены ее цели, задачи, функции ключевых эле-

ментов на макроэкономическом, региональном и муниципальном уровнях, 

обеспечивающие комплексное решение проблемы формирования, использова-

ния и воспроизводства аграрного потенциала; 
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- разработана и на примере Алексеевского района Белгородской области апро-

бирована методика оценки аграрного потенциала территориального образова-

ния и уровня его использования, позволившая вывить резервы роста производ-

ства сельскохозяйственной продукции хозяйствующими субъектами аграрного 

сектора района. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана необходимость рассмотрения потенциала развития сельских терри-

торий как совокупности потенциалов естественных факторов, производства 

экономических благ, развития производственной подсистемы и социального 

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 сущность и содержание 

процессов формирования, использования и воспроизводства аграрного потен-

циала как элемента системы территориально-отраслевого развития; 

- разработана методика оценки аграрного потенциала сельских территорий че-

рез объем производства сельскохозяйственной продукции в стоимостном вы-

ражении или сумму валового дохода. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- разработанная и апробированная методика оценки аграрного потенциала и 

уровня его использования может быть использована при обосновании пер-

спектив развития хозяйствующих субъектов аграрной сферы и сельских тер-

риторий;  

- полученные результаты используются в деятельности департамента агропро-

мышленного комплекса при планировании и прогнозировании развития аграр-

ного сектора региона; 

- предложенные в диссертационной работе методические разработки могут 
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быть использованы при подготовке специалистов экономического профиля и 

повышении квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория опирается на фундаментальные работы в области развития сельских 

территорий и оценки потенциала их развития; 

- работоспособность методики оценки аграрного потенциала и уровня его ис-

пользования;  

- использование совокупности данных о развитии аграрного сектора экономи-

ки, опубликованных в официальных статистических изданиях, годовых отчетах 

сельскохозяйственных предприятий, а также экспертных оценок руководите-

лей 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 изучении процессов формирования и ис-

пользования аграрного потенциала исследуемых территориальных образова-

ний, в выявлении специфики формирования и использования аграрного потен-

циала, в определении социально-экономических предпосылок, формирующих 

условия наращивания аграрного потенциала Белгородской области, в обосно-

вании структуры системы управления аграрным потенциалом территориаль-

ных образований, в разработке методики оценки аграрного потенциала терри-

ториального образования и уровня его использования, апробации результатов 

диссертационного исследования и выработке рекомендаций для органов 

управления сельского хозяйства, руководителей и специалистов хозяйствую-

щих субъектов аграрной сферы. 

На заседании 04 июня 2015 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Просянниковой Ю.А. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

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


