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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 27 октября 2016 г. № 25 

О присуждении Беспахотных Любови Александровне, гражданке Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Приоритетные направления повышения эффективности функцио-

нирования сельскохозяйственных предприятий» по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяй-

ство) принята к защите 23 августа 2016 г., протокол № 18, диссертационным со-

ветом Д 220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о 

создании диссертационного совета № 413-77 от 20.03.2009 г.   

Соискатель – Беспахотных Любовь Александровна, 1988 года рождения. 

В 2010 году соискатель окончила федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени К.Д. Глинки», в 2013 году – аспирантуру 

очной формы обучения Государственного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации», работает 

советником отдела бухгалтерского учета и контроля Департамента по развитию 

муниципальных образований Воронежской области, Исполнительные органы 

государственной власти Воронежской области. 
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Диссертация выполнена в отделе маркетинга и рыночных отношений федерально-

го государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации» Федераль-

ного агентства научных организаций.  

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Чарыкова Оль-

га Генсановна, федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромыш-

ленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации», 

отдел маркетинга и рыночных отношений, заведующий отделом.  

Официальные оппоненты:  

Аничин Владислав Леонидович, доктор экономических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина», кафедра организации и управления, профессор;  

Анциферова Ольга Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет», институт экономики и 

управления, директор, дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное научное учре-

ждение «Всероссийский научно-исследовательский институт организации произ-

водства, труда и управления в сельском хозяйстве», г. Москва – в своем положи-

тельном заключении, подписанном Адуковой Алевтиной Николаевной, доктором 

экономических наук, доцентом, и. о. заведующего отделом управления АПК и 

сельским развитием, указала, что диссертация представляет собой завершенную 

научно-квалификационную работу, в которой решена научная задача, имеющая 

важное значение для социально-экономического развития сельского хозяйства, 

содержит элементы научной новизны, развивающие теоретические положения и 

практические рекомендации по повышению эффективности функционирования с.-

х. предприятий. Диссертационная работа по содержанию, структуре и оформле-
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нию отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее ав-

тор, Беспахотных Л.А., заслуживает присуждения ученой степени кандидата эко-

номических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство). Практическая значимость исследова-

ния состоит в разработке рекомендаций по повышению эффективности деятель-

ности сельхозпредприятий, охватывающих процессы от оценки текущего уровня 

до сценарного прогнозирования дальнейшего развития и повышения эффективно-

сти функционирования данных предприятий. Существенную роль для практики 

имеет авторская методика оценки эффективности функционирования предприя-

тия, которая носит универсальный характер, а результаты оценки дают полное и 

развернутое представление об уровне эффективности функционирования, пре-

имуществах и рисках предприятия, что положительно отличает предложенную 

методику от известных. Результаты исследования могут быть использованы на 

практике отраслевыми органами управления сельского хозяйства региона при раз-

работке и координации программ повышения эффективности функционирования 

сельхозпредприятий и в целом развития сельских территорий, а также самими 

предприятиями – при разработке организационно-экономических мероприятий по 

повышению их эффективности. Выводы и рекомендации исследования могут быть 

использованы при преподавании дисциплин «Экономика сельского хозяйства», 

«Планирование на предприятии АПК», «Управление в АПК» в аграрных вузах, а 

также в институтах системы повышения квалификации руководителей и специа-

листов АПК. 

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 14, 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, – 3. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 

15,57 п.л., из них подготовлено самостоятельно 9,88 п.л. Работы представляют со-

бой монографии, публикации в научных журналах, сборниках научных трудов и 

материалах научных конференций. В них соискателем обосновываются теоретиче-

ские положения, методические и практические рекомендации по вопросам повы-
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шения эффективности функционирования с.-х. предприятий. Наиболее значитель-

ные работы по теме диссертации: 1. Беспахотных Л.А. Пути повышения эффектив-

ности функционирования сельскохозяйственных предприятий / Л.А. Беспахотных // 

Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 4. – Ч. 2. – С. 340-344 (0,58 п.л.); 2. 

Беспахотных Л.А. Повышение эффективности функционирования сельскохозяй-

ственных предприятий / Л.А. Беспахотных, О.Г. Чарыкова. – Воронеж: ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России, 2016. – 132 с. (8,3 п.л./6,1 п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов, в которых 

рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования, 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 о том, что соискатель, Беспахотных 

Любовь Александровна, 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).  

Отзыв без замечания поступил за подписью Дейнекина С.А., канд. с.-х. наук, 

старшего научного сотрудника отдела маркетинга и пропаганды ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной по-

лосы им. В.В. Докучаева». 

Отзывы с замечаниями прислали: Никонова Г.Н., д-р экон. наук, профессор, член-

корреспондент РАН, руководитель отдела и Джабраилова Б.С., канд. экон. наук, 

старший научный сотрудник отдела прогнозирования трансформации экономи-

ческих структур и земельных отношений ФГБНУ «Северо-Западный научно-

исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства» 

(«Авторское деление совокупности потенциала предприятия на составляющие 

вызывает вопросы. Автор предлагает рассматривать производственный и ресурс-

ный потенциалы отдельно, считаем, что ресурсный потенциал следует включить в 

состав производственного.»); Шепитько Р.С., д-р экон. наук, заслуженный эконо-
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мист РФ, профессор кафедры «Экономика и экономическая безопасность» ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» («В автореферате не 

отражена роль господдержки в повышении эффективности функционирования аг-

ропредприятий; следовало бы, наряду с представленными параметрами, предло-

жить технические и технологические, обеспечивающие индустриальный тип произ-

водства.»); Тарасов А.Н., канд. экон. наук, доцент, директор ФГБНУ «Всероссий-

ский научно-исследовательский институт экономики и нормативов» («Стоит отме-

тить, что в соответствии с методикой интегральной оценки на этапе определения 

влияющих факторов и мониторинга внешней среды предполагается проведение мо-

ниторинга конкурентной среды, тогда как в автореферате отсутствуют результаты 

данного мониторинга.»); Корякина Т.В., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

«Экономика, менеджмент и маркетинг» Липецкого филиала ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Правительстве РФ» («При сценарном прогнозировании разви-

тия сельскохозяйственных предприятий недостаточно внимания уделено изменени-

ям рыночной составляющей интегральной оценки эффективности функционирова-

ния.»); Кравченко Д.П., канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и 

экономики АПК ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный универси-

тет им. В.Я. Горина» («В таблице 2 среди показателей эффективности сельскохо-

зяйственного производства автор вместо показателей «Прирост живой массы 

КРС…» и «Себестоимость живой массы КРС…» указывает «Прирост и Себестои-

мость мяса КРС…», что, по нашему мнению, не является корректным.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается уров-

нем их компетентности, наличием публикаций и широкой известностью дости-

жений в вопросах теории и практики функционирования сельскохозяйственных 

предприятий и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о при-

суждении ученых степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: разработаны прогнозные параметры развития сельскохозяй-

ственных предприятий с учетом группировки их по уровню эффективности и 

сценариев – пессимистического, традиционного и оптимистического; предложе-
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на авторская методика оценки эффективности функционирования сельскохозяй-

ственных предприятий, поэтапно определяющая показатели их производствен-

ной, коммерческой и финансовой деятельности; доказана перспективность при-

оритетных направлений повышения эффективности функционирования сельско-

хозяйственных предприятий, включающих социально-экономические, правовые, 

технико-технологические и экологические преобразования; введены признаки 

классификации факторов, обуславливающих эффективность функционирования 

сельскохозяйственных предприятий.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно к 

проблематике диссертации результативно использован комплекс методов иссле-

дования: абстрактно-логический, монографический, экономико-математический, 

экономико-статистический и др.; изложены тенденции развития сельскохозяй-

ственных предприятий Воронежской области: отток населения из сельской мест-

ности, технико-технологическое отставание сельского хозяйства, сохраняющий-

ся диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные това-

ры, рост заработной платы в сельском хозяйстве, увеличение инвестиций в ос-

новные и оборотные средства, усиление государственной поддержки сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей; раскрыты экономическая сущность и со-

держание категории «эффективность функционирования предприятия».  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что разработаны и внедрены методические рекомендации по 

оценке эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий 

при формировании перспектив развития АПК Воронежской области (департа-

мент аграрной политики Воронежской области); определены сценарии развития 

сельскохозяйственных предприятий, учитывающие современные тенденции 

функционирования их внешней среды.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: применимость мето-

дики авторской оценки эффективности функционирования сельскохозяйствен-

ных предприятий на региональном уровне путем апробации на 80 предприятиях 

Воронежской области; теория основывается на фундаментальных работах об 
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эффективности функционирования предприятий и согласуется с опубликован-

ными экспериментальными данными по теме диссертации; идея базируется на 

обобщении передового зарубежного и отечественного опыта исследования эф-

фективности функционирования сельскохозяйственных предприятий; установ-

лено качественное совпадение результатов, полученных на основе экономико-

математического моделирования развития сельскохозяйственных предприятий с 

практическими потребностями заинтересованных пользователей. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая изучение специальной литературы, получение и обработку 

исходных данных о функционировании сельскохозяйственных предприятий в со-

временных условиях, выявление существующих тенденций, разработку предло-

жений по совершенствованию методического обеспечения оценки эффективно-

сти функционирования сельскохозяйственных предприятий и их оптимальных 

параметров, апробацию результатов исследования на научно-практических кон-

ференциях, внедрение результатов исследования, подготовку научных публика-

ций по теме исследования. 

На заседании 27 октября 2016 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Беспахотных Л.А. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

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

ции 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 

27 октября 2016 г.  


