
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 24 ноября 2016 г. № 27 

О присуждении Осташовой Виктории Валентиновне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие межотраслевого взаимодействия в свеклосахарном 

подкомплексе АПК» по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 22 сен-

тября 2016 г., протокол № 20 диссертационным советом 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, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссерта-

ционного совета № 413-77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель – Осташова Виктория Валентиновна, 1987 года рождения. 

В 2009 году соискатель окончила федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования «Белго-

родская государственная сельскохозяйственная академия», в 2013 году – аспи-

рантуру заочной формы обучения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Бел-

городская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Гори-

на», работает преподавателем кафедры практического и проектного обучения 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный аграрный университет 
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имени В.Я. Горина» Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции.  

Диссертация выполнена на кафедре организации и управления федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Го-

рина» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Аничин Владислав Лео-

нидович, федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Белгородский государственный аграрный универ-

ситет имени В.Я. Горина», кафедра организации и управления, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Калиничева Елена Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахи-

на», кафедра бухгалтерского учета и статистики, профессор; 

Азжеурова Мария Викторовна, кандидат экономических наук, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Мичуринский государственный аграрный университет», кафедра эконо-

мики, старший преподаватель, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Курская государственная сельско-

хозяйственная академия имени И.И. Иванова», г. Курск – в своем положитель-

ном заключении, подписанном Векленко Василием Ивановичем, доктором 

экономических наук, профессором, заведующим кафедрой инновационных ме-

тодов управления социально-экономическими системами, указала, что диссер-

тация является законченной научно-квалификационной работой, в которой из-

ложены новые научно обоснованные экономические решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития свеклосахарного подкомплекса 

АПК. По актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и практиче-

ской значимости диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 По-
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ложения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, Осташо-

ва Виктория Валентиновна, заслуживает присуждения ученой степени канди-

дата 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 исследования заключается в разработке организационно-экономических 

мер по развитию межотраслевых взаимодействий в свеклосахарном подком-

плексе АПК. Существенную роль для практики имеет разработка автором эко-

номико-математической модели, позволяющей оптимизировать сырьевые по-

токи в агропромышленном формировании, имеющем свеклосахарное направ-

ление, и обоснование комплекса организационно-экономических мер для дол-

госрочной совместной деятельности свеклосеющего предприятия и сахарного 

завода. Результаты исследования могут быть использованы на практике орга-

нами управления сельского хозяйства регионов при разработке и координации 

целевых программ развития свеклосахарного подкомплекса АПК, а также 

свеклосеющими организациями и сахарными заводами при разработке органи-

зационно-экономических мер по повышению эффективности их деятельности. 

Выводы и рекомендации исследования могут быть использованы при препода-

вании дисциплин «Экономика предприятий и отраслей АПК», «Управление в 

АПК», «Организация производства», «Методы принятия управленческих ре-

шений» на экономических факультетах вузов, а также в системе повышения 

квалификации руководителей и специалистов предприятий АПК.  

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

16, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 6. Общий объ-

ем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, со-

ставляет 14,4 п. л., из них подготовлено самостоятельно 13,2 п. л. Работы пред-

ставляют собой монографию, публикации в научных журналах, сборниках 

научных работ и материалах научных конференций. В них соискателем научно 

обосновываются теоретические положения, методические и практические ре-
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комендации по вопросам развития межотраслевого взаимодействия в свеклоса-

харном подкомплексе АПК. Наиболее значительные работы по теме диссерта-

ции: 1. Иванова В.В. Организационно-экономический механизм эффективного 

функционирования свеклосахарного подкомплекса Белгородской области / В.В. 

Иванова // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 

2013. – № 8. – С. 31-34 (0,4 п. л.); 2. Аничин, В.Л. Перспективы развития сахаро-

продуктового подкомплекса / В.Л. Аничин, В.В. Иванова // Экономика сельско-

хозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2014. – № 8. – С. 21-23 

(0,3/0,2 п. л.); 3. Осташова В.В. Развитие межотраслевого взаимодействия в 

свеклосахарном подкомплексе / В.В. Осташова // Инновации в АПК: проблемы 

и перспективы. – 2015. – № 4(8).– С. 58-64 (0,5 п. л.).   

На диссертацию и автореферат поступило 8 положительных отзывов, в кото-

рых рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретиче-

скую и практическую значимость исследования, логичность и обоснованность 

выводов и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присуж-

дении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, а также делают вывод, что соискатель, 

Осташова Виктория Валентиновна, 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 замечаний поступил за подписью канд. с.-х. наук Дейнекина С.А., 

старшего научного сотрудника 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 Полянин А.В., профессор, про-

фессор кафедры менеджмента и государственного управления Орловского фи-

лиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации» («Предлагаемый автором 

категориальный аппарат и его графическая интерпретация требуют уточнения. 
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Так, на схеме, отражающей типичные временные границы периодов экономиче-

ских отношений между свеклосеющими предприятиями и сахарным заводом, 

предконтрактный период обозначен как предшествующий производственному 

периоду (рис. 4), что присуще оптимальной ситуации во взаимоотношениях 

между смежными предприятиями, но не типичной.»); д-р экон. наук Флигин-

ских Т.Н., доцент, профессор кафедры финансов, инвестиций и инноваций 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» («Центральным вопросом в развитии контрактной интеграции на 

долгосрочной основе автор считает справедливое ценообразование на фабрич-

ную сахарную свеклу (с. 19). При этом проблемы ценообразования на свеклосы-

рье, сезонность формирования цены на сахар и пути их решения в автореферате 

раскрыты недостаточно.»); д-р экон. наук Гонова О.В., доцент, и. о. зав. кафед-

рой экономики и менеджмента в АПК, профессор и канд. экон. наук Устинова 

О.С., доцент этой же кафедры ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сель-

скохозяйственная академия им. Д.К. Беляева» («Из текста автореферата не яс-

но, каковы критерии распределения совместно полученного участниками инте-

грационных отношений дохода.»); д-р экон. наук Карамнова Н.В., доцент ка-

федры менеджмента и агробизнеса ФГБОУ ВО «Мичуринский государствен-

ный аграрный университет» («1. В процессе исследования целесообразно было 

выявить современное состояние и тенденции развития государственного регу-

лирования свеклосахарного подкомплекса России, а также его элементы и ме-

ханизмы, ориентированные на интеграционные процессы и их развитие. 2. Бы-

ло бы целесообразным провести оценку чувствительности рекомендуемых 

прогнозных показателей к влиянию различных факторов изменения внешней 

среды функционирования предприятий свеклосахарного производства.»); канд. 

экон. наук Тарасов А.Н., доцент, и.о. директора и Павлушкина О.И., заслужен-

ный работник сельского хозяйства РФ, зав. отделом региональной экономики 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и 

нормативов» («В автореферате не просматривается позиция диссертанта о це-

лесообразности совершенствования правового поля для развития межотрасле-
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вого взаимодействия в свеклосахарном подкомплексе АПК.»); канд. экон. наук 

Аливанова С.В., доцент кафедры экономической теории и экономики АПК 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» («1. На 

наш взгляд, в табл. 3, с. 13, табл. 4, с. 14, табл. 5, с. 15 автореферата следовало 

бы использовать данные 2014-2015 гг. 2. В диссертации необходимо было уде-

лить внимание рассмотрению опыта повышения эффективности функциониро-

вания производственно-маркетинговых структур в аграрном секторе Белгород-

ской области.»); канд. экон. наук Хомутова Л.А., доцент кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса ФГБОУ ВО «Костромская государствен-

ная сельскохозяйственная академия» («Наряду с положительными сторонами в 

автореферате следует отметить то, что мало представлено информации о 

направлениях участия государства в поддержке развития свеклосахарного про-

изводства на уровне регионального АПК.»).    

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 исследовании меж-

отраслевого взаимодействия в АПК и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 

24 Положения о присуждении ученых степеней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: разработана экономико-математическая модель по оптимиза-

ции сырьевых зон сахарных заводов агропромышленного формирования при 

полной самообеспеченности свеклосырьем; предложен методический подход к 

оценке индивидуального и общего эффекта взаимодействия свеклосеющего 

предприятия и сахарного завода при управлении технологическими процесса-

ми в условиях агропромышленной интеграции; выявлены организационно-

экономические особенности управления межотраслевыми взаимодействиями в 

свеклосахарном подкомплексе АПК; апробирована экономико-математическая 

модель по оптимизации сырьевой зоны сахарных заводов агропромышленного 

формирования при полной самообеспеченности свеклосырьем; определены 



 7

 

прогнозные параметры развития агропромышленного формирования с учетом 

пессимистического, традиционного и оптимистического сценариев.           

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно к 

проблематике диссертации результативно использованы абстрактно-логический, 

расчетно-конструктивный, экономико-математический, экономико-статистический 

и др. методы исследования; раскрыты сущность и содержание категорий 

«межотраслевое взаимодействие в свеклосахарном подкомплексе АПК», «ор-

ганизационно-экономический механизм межотраслевого взаимодействия в 

свеклосахарном подкомплексе АПК»; изложены классификационные призна-

ки, позволившие систематизировать межотраслевое взаимодействие; проведе-

на модернизация методики экономической оценки индивидуального и общего 

эффекта межотраслевого взаимодействия в свеклосахарном подкомплексе АПК 

в условиях агропромышленной интеграции. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработаны и внедрены методические рекоменда-

ции по развитию межотраслевых взаимодействий в свеклосахарном подком-

плексе АПК Белгородской области (департамент АПК и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области); определены сценарии развития 

агропромышленного формирования, обеспечивающие эффективное межотрас-

левое взаимодействие в свеклосахарном производстве (ООО «Русагро-Инвест). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: применимость ме-

тодики разработки организационно-экономических мер по развитию межотрас-

левых взаимодействий в свеклосахарном подкомплексе АПК; теория основы-

вается на фундаментальных работах в области развития межотраслевого взаи-

модействия в свеклосахарном подкомплексе АПК; установлено качественное 

совпадение результатов, полученных на основе экономико-математического мо-

делирования по оптимизации сырьевых зон сахарных заводов агропромыш-

ленного формирования при полной самообеспеченности свеклосырьем с прак-

тическими потребностями заинтересованных пользователей. 
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

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

ботку исходных данных о содержании межотраслевого взаимодействия свек-

лосахарного подкомплекса АПК; выявление существующих тенденций; разра-

ботку предложений по совершенствованию эффективного развития межотрав-

левых взаимодействий в свеклосахарном подкомплексе АПК и их оптималь-

ных параметров; апробацию результатов исследования на научно-

практических конференциях; внедрение результатов исследования; подготовку 

научных публикаций по теме исследования. 

На заседании 24 ноября 2016 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Осташовой В.В. ученую степень кандидата экономических наук. 

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 на разовую защиту 0 человек, проголосовали:  

за – 14, против –  нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                             Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                         Агибалов Александр Владимирович 

24 ноября 2016 г. 

 

 


