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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 10 декабря 2015 г. № 27 

О присуждении Макаровой Юлии Леонидовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Формирование и развитие технической инфраструктуры расте-

ниеводства» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 06 октября 2015 г., 

протокол № 22 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра 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 – Макарова Юлия Леонидовна, 1979 года рождения. 

В 2001 году окончила образовательное учреждение «Орловский государственный 

аграрный университет»; в 2015 году окончила аспирантуру заочной формы обуче-

ния кафедры менеджмента и управления народным хозяйством федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», Орловский филиал; работает старшим 

преподавателем кафедры менеджмента и управления народным хозяйством феде-
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рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», Орловский филиал, Правительство 

Российской Федерации.  

Диссертация выполнена на кафедре менеджмента и управления народным хо-

зяйством федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», Орловский 

филиал, Правительство Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Полянин Андрей Виталь-

евич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации», Орловский филиал, 

кафедра менеджмента и управления народным хозяйством, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Сибирская Елена Викторовна, доктор экономических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова», профессор кафедры теории и социально-

экономической статистики;  

Попкова Елена Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра I», доцент кафедры организации производства и предприниматель-

ской деятельности в АПК,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской 
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Федерации», г. Воронеж – в своем положительном заключении, подписанным 

Меренковой Ириной Николаевной, доктором экономических наук, доцентом, зав. 

отделом «Управление АПК и сельскими территориями», указала, что диссерта-

ция Макаровой Юлии Леонидовны представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу, выполненную на актуальную тему. Диссертационная 

работа отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Макарова Юлия Лео-

нидовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук. Работа имеет теоретическую и практическую ценность, отличается новиз-

ной подходов к решению ряда вопросов развития технической инфраструктуры 

растениеводства. Значимость предложенной автором модели по оптимизации 

размещения специализированных технологических центров заключается в рас-

чете оптимального их размещения, обеспечивающем рациональное использова-

ние сельскохозяйственной техники. Результаты исследования, обладающие эле-

ментами научной новизны, свидетельствуют о существенном вкладе Макаровой 

Ю.Л. в совершенствование теоретических и прикладных аспектов развития тех-

нической инфраструктуры растениеводства. Теоретические выводы, методиче-

ские разработки и практические результаты исследования могут использоваться: 

органами управления сельского хозяйства регионов – при разработке и реализа-

ции целевых программ развития АПК; научными учреждениями – в экономиче-

ских исследованиях машинно-технологической модернизации сельского хозяй-

ства; товаропроизводителями растениеводческой продукции – при обосновании 

рекомендаций по рационализации и оптимизации производственного процесса; 

при преподавании в учебных заведениях таких дисциплин, как «Экономика ор-

ганизаций», «Экономика АПК», «Планирование на предприятии», «Управление 

в АПК» на экономических факультетах вузов, а также в системе повышения ква-

лификации руководителей и специалистов предприятий АПК. 

Соискатель имеет 24 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

24, работ опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 6. Общий  
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объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, со-

ставляет 13,1 п.л., из них подготовлено самостоятельно 8,1 п.л. Работы пред-

ставляют собой публикации в научных журналах, в сборниках научных трудов 

и материалах научных конференций. В них соискателем научно обосновыва-

ются концептуальные положения, методические и практические рекомендации 

по вопросам формирования и развития технической инфраструктуры растение-

водства. Наиболее значительные работы по теме диссертации: 1. Макарова 

Ю.Л. Государственное регулирование развития материально-технической базы 

растениеводства // Аграрная наука. – 2014. – № 1. – С. 6-8 (0,8 п.л.); 2. Макаро-

ва Ю.Л. Формирование инфраструктуры предпринимательской деятельности в 

АПК / Ю.Л. Макрова, А.В. Полянин // Вестник ОрелГАУ. – 2015. – №2. – С. 

78-88 (1 п.л.);  

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов, в которых 

рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую зна-

чимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответствие 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

также делают вывод, что соискатель, Макарова Ю.Л., заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – эко-

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

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

Отзывы без замечаний прислали: канд. экон. наук Демина Н.Ф., профессор кафед-

ры экономики и агробизнеса ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграр-

ный университет»; канд. с.-х. наук Дейнекин С.А., старший научный сотрудник 

отдела маркетинга и пропаганды ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева».  

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Вертакова Ю.В., профессор, 

зав. кафедрой региональной экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет» («Расчет эффективности производ-
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ства в зависимости от оснащения техникой (табл. 6) представлен только по зер-

ну, а следовало бы рассмотреть по всем видам сельскохозяйственных культур 

анализируемой отрасли сельского хозяйства.»); д-р экон. наук Плотников В.А., 

профессор кафедры общей экономической теории и истории экономической 

мысли ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» («В автореферате следовало более полно отразить предложения, 

направленные на формирование технологических центров, более детально опи-

сать порядок их создания, организационную структуру и другие характеристи-

ки.»); д-р экон. наук Калиничева Е.Ю., доцент, профессор кафедры бухгалтер-

ского учета и аудита ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный уни-

верситет» («В автореферате следовало более полно отразить финансирование 

создания специализированных технологических центров. Автор ограничивает-

ся лишь упоминанием об использовании средств, выделяемых из федерального 

и регионального бюджетов.»); канд. экон. наук Дмитриева Е.Н., доцент, зав. ка-

федрой организации технологических процессов ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет» («Из автореферата не ясен механизм 

создания и функционирования специализированных технологических центров. 

Также в автореферате не рассмотрены источники финансирования проектируе-

мых центров.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых из-

даниях и широкой известностью их научных достижений в области формиро-

вания и развития инфраструктуры отраслей народного хозяйства, в частности 

формирования и развития инфраструктуры растениеводства и выполнен с уче-

том требований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

- выявлены особенности формирования технической инфраструктуры произ-

водства растениеводческой продукции, обусловленные как спецификой непо-
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средственно отрасли растениеводства, так и уровнем обеспеченности и струк-

турой современной сельскохозяйственной техники, новыми формами и спосо-

бами организации ее использования;  

- разработана и апробирована экономико-математическая модель по оптимиза-

ции размещения специализированных технологических центров, обеспечива-

ющая рациональное использование сельскохозяйственной техники и повыше-

ние экономической эффективности производства продукции растениеводства;  

- обоснован прогнозный сценарий формирования и развития технической ин-

фраструктуры растениеводства Орловской области с учетом формирования 

специализированных технологических центров.   

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

- применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс методов экономических исследований: монографический, экономическо-

го анализа, расчетно-конструктивный, экономико-математический, экономико-

статистический и др.; 

- уточнено содержание категорий «инфраструктурное обеспечение сельского 

хозяйства», «техническая инфраструктура», «специализированный технологи-

ческий центр»;  

- обоснованы методические подходы к определению уровня технической ин-

фраструктуры отрасли растениеводства.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- полученные результаты могут быть использованы органами управления 

сельского хозяйства регионов при разработке и координации целевых про-

грамм развития АПК и машинно-технологической модернизации сельского 

хозяйства; 

- разработанная модель по оптимизации размещения специализированных тех-

нологических центров может быть использована  при формировании техниче-

ской инфраструктуры растениеводства в регионе; 
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- предложенную методику определения уровня технической обеспеченности 

инфраструктуры растениеводства регионального АПК рекомендуется исполь-

зовать в виде учебно-методических указаний по дисциплинам «Экономика 

сельского хозяйства», «Управление в АПК», «Планирование на предприятии», а 

также в системе повышения квалификации руководителей и специалистов 

АПК. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

- теория опирается на фундаментальные работы в области формирования и раз-

вития технической инфраструктуры отрасли растениеводства и согласуется с 

существующей системой научных взглядов по данной проблеме; 

- использованы эффективные методики сбора и обработки исходной информа-

ции, репрезентативные данные об управленческих отношениях, факторах и 

условиях, опосредующих процессы формирования и развития инфраструктуры 

растениеводства; 

- адаптирована система практических рекомендаций по формированию и раз-

витию технической инфраструктуры растениеводства, что подтверждается со-

ответствующими справками о внедрении на региональном уровне (Департа-

мент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской об-

ласти, Департамент сельского хозяйства Орловской области), на муниципаль-

ном уровне (Отдел сельского хозяйства Кромского района Орловской области). 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и обра-

ботку исходных данных; разработку теоретических, методических положений и 

практических рекомендаций по формированию и развитию инфраструктуры 

растениеводства; подготовку и публикацию научных статей по теме исследова-

ния; апробацию результатов исследования на межрегиональных, всероссийских 

и международных научно-практических конференциях в 2007-2015 гг.  

На заседании 10 декабря 2015 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Макаровой Ю.Л. ученую степень кандидата экономических наук. 



8 

 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 13 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 – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета          Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета       Агибалов Александр Владимирович 

 

10 декабря 2015 г. 

 


