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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 24 ноября 2016 г. № 26 

О присуждении Четверовой Кристине Сергеевне, гражданке Российской Феде-

рации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Воспроизводство материально-технической базы в интегрирован-

ных агропромышленных формированиях» по специальности 08.00.05 – эконо-

мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята 

к защите 22 сентября 2016 г., протокол № 20 диссертационным советом  

Д 220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграр-

ный 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 – Четверова Кристина Сергеевна, 1990 года рождения. 

В 2012 году соискатель окончила федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования «Воро-

нежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»,  

в 2015 году – аспирантуру очной формы обучения федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воро-

нежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», 

работает ассистентом кафедры организации производства и предприниматель-

ской деятельности в АПК федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный 
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университет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Диссертационная работа выполнена на кафедре организации производства и 

предпринимательской деятельности в АПК федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Терновых Константин 

Семенович, профессор, заслуженный деятель науки РФ, федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воро-

нежский государственный аграрный университет имени императора Петра Ι», 

кафедра организации производства и предпринимательской деятельности в 

АПК, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

Полухин Андрей Александрович, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский  

научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», отдел 

экономических проблем материально-технической базы в АПК, заведующий; 

Пронская Ольга Николаевна, доктор экономических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора 

И.И. Иванова», кафедра экономики имени профессора А.И. Барбашина, профес-

сор,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграр-

ный университет», г. Мичуринск – в своем положительном заключении, подпи-

санном Минаковым Иваном Алексеевичем, доктором экономических наук, про-

фессором, заведующим кафедрой экономики, указала, что диссертация является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены новые 
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научно обоснованные экономические решения и разработки, имеющие суще-

ственное значение для развития сельского хозяйства страны. Диссертационная 

работа по теоретическому уровню и практической значимости соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

ее автор, Четверова Кристина Сергеевна, заслуживает присуждения ученой сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Практическое значение диссертационного исследования состоит в разработке ме-

тодических и практических рекомендаций по формированию и воспроизводству 

материально-технической базы, повышению эффективности ее функционирова-

ния как в регионе, так и в отдельном интегрированном агропромышленном фор-

мировании. Наиболее существенными для практического использования являют-

ся представленный концептуальный подход к совершенствованию организации 

воспроизводства материально-технической базы в интегрированных агропро-

мышленных формированиях и обоснованные перспективные оптимальные пара-

метры материально-технической базы в интегрированных агропромышленных 

формированиях. Основные научные результаты могут быть использованы орга-

нами управления сельского хозяйства регионов при разработке и координации 

программ развития АПК, научными учреждениями – в экономических исследо-

ваниях по организации воспроизводства материально-технической базы на пред-

приятиях АПК, на внутрихозяйственном уровне – интегрированными агропро-

мышленными формированиями при обосновании рекомендаций по ее рационали-

зации. 

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

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

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 

4,4 п. л., из них подготовлено самостоятельно 4,0 п. л. Работы представляют со-

бой публикации в научных журналах, в сборниках научных трудов и материалах 
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научных конференций. В них соискателем научно обосновываются концепту-

альные положения, методические и практические рекомендации по вопросам 

совершенствования организации воспроизводства материально-технической ба-

зы в интегрированных агропромышленных формированиях. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 1. Четверова К.С. Воспро-

изводство сельскохозяйственной техники в интегрированных агропромышлен-

ных формированиях / К.С. Четверова // Вестник Воронежского государственно-

го аграрного университета. – 2015. – Вып. 3 (46). – С. 178-184 (0,82 п. л.). 2. Чет-

верова К.С. Прогнозирование развития материально-технической базы в инте-

грированных агропромышленных формированиях / К.С. Четверова // Экономика 

и предпринимательство. – 2016. – № 8 (73). – С. 1133-1137 (0,63 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 уче-

ных степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а также делают вывод о том, что соискатель, 

Четверова К.С., заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономи-

ческих наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хо-

зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Отзыв без замечания поступил за подписью канд. с.-х. наук Абаниной О.А., зав. 

отделом маркетинга и пропаганды научно-исследовательских достижений 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-

Черноземной полосы имени В.В. Докучаева». 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Ягуткин С.М., профессор ка-

федры экономической теории и экономики АПК ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный аграрный университет им. В.Я. Горина» («Из автореферата 

осталось не ясным, какова же специфика метода передвижек  ля составления 

прогноза стоимости основных средств.»); д-р экон. наук Реймер В.В., доцент, 
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декан финансово-экономического факультета, доцент кафедры экономики и ор-

ганизации ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный универси-

тет» («Из автореферата не понятно, проводилась ли оценка инвестиционной ем-

кости проектных решений, связанных с увеличением размеров основных и обо-

ротных средств ГК «Верхнехавский агрохолдинг».»); д-р экон. наук Гонова 

О.В., доцент, и.о. зав. кафедрой менеджмента и экономического анализа в АПК 

и Стулова О.В., старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента в 

АПК ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

им. академика Д.К. Беляева» («Следовало бы представить прогнозные значения 

коэффициентов выбытия и обновления, на которые ссылается автор на с. 20.»); 

канд. экон. наук Королева Н.Л., доцент, зав. кафедрой экономики, организации 

производства и бизнеса ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохо-

зяйственная академия» («1. Имеют место: некорректный расчет коэффициента 

износа и коэффициента годности на конец года (с. 11 автореферата), частичное 

отсутствие единиц измерения (с. 19). 2. На основании результатов решения эко-

номико-математической модели посевная площадь засевается не полностью как 

в фактическом (75,8%), так и в проектных вариантах (79,8%; 80,7%; 86,7%). По-

севы представлены только зерновыми и зернобобовыми и кормовыми культу-

рами. С чем это связано (таблица 5)? 3. Чем объясняется существенный рост 

прочих средств и снижение производственных запасов в структуре оборотных 

средств (таблица 8) по трем сценариям развития?»); канд. экон. наук Шилова 

И.Н., доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Вологодская гос-

ударственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина» («1. Со-

мнение вызывает научная новизна, представленная как первый результат рабо-

ты на с. 5 автореферата и изложенная в п. 2.1, так как представленные «особен-

ности» не раз были описаны в учебниках и монографиях по экономике сельско-

го хозяйства и предприятий АПК; 2. Говоря о предметах труда в сельском хо-

зяйстве, автор называет: «сырьё» (с. 8, абзац 2); 3. Не точно указаны единицы 

измерения в табл. 3 автореферата (показатели оснащенности и вооруженности 

энергетическими ресурсами и основными средствами).»).  
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается уров-

нем их компетентности, наличием публикаций и широкой известностью дости-

жений в вопросах теории и практики организации воспроизводства материаль-

но-технической базы в сельском хозяйстве и выполнен с учетом требований п. 

22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: разработаны прогнозные параметры материально-технической 

базы интегрированной структуры АПК с учетом трех сценариев развития - пес-

симистического, традиционного и оптимистического; предложен концептуаль-

ный подход к совершенствованию организации материально-технической базы 

интегрированных агропромышленных формирований; выявлены особенности 

воспроизводства материально-технической базы в интегрированных агропро-

мышленных формированиях; определены тенденции воспроизводства матери-

ально-технической базы интегрированных агропромышленных формирований 

Воронежской области на основе организационно-экономической оценки ее со-

стояния. 

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 признаки классификации элемен-

тов материально-технической базы;  раскрыты экономическая сущность и со-

держание категорий «воспроизводство материально-технической базы» и «ин-

тегрированные агропромышленные формирования»; проведена модернизация 

экономико-математической модели по оптимизации отраслевой структуры ин-

тегрированных агропромышленных формирований, обеспечивающая получение 

новых результатов по теме диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что: разработаны и внедрены методические и практические 

рекомендации по формированию и воспроизводству материально-технической 

базы интегрированных структур в АПК (департамент аграрной политики Воро-
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нежской области); определены сценарии развития материально-технической 

базы интегрированных агропромышленных формирований, учитывающие со-

временные тенденции функционирования их внешней и внутренней среды. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: применимость ме-

тодики оптимизации развития интегрированного агропромышленного формиро-

вания путем сравнения с фактическими показателями функционирования; тео-

рия основывается на фундаментальных работах о воспроизводстве материаль-

но-технической базы сельского хозяйства и согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации; идея базируется на обоб-

щении передового отечественного и зарубежного опыта исследования воспро-

изводства материально-технической базы АПК. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая изучение специальной литературы, получение и обра-

ботку исходных данных о производственно-финансовой деятельности объекта 

исследования, а также разработку предложений по совершенствованию органи-

зации воспроизводства материально-технической базы и ее прогнозных пара-

метров; развитие теоретических и методических положений воспроизводства 

материально-технической базы интегрированных структур в АПК, более полно 

раскрывающих природу, сущность и особенности ее формирования в них, выяв-

ление существующих тенденций воспроизводства материально-технической ба-

зы в сельском хозяйстве АПК Воронежской области; выполнение автором ис-

следования в соответствии с направлениями перспективного плана НИР ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I»; апробацию результатов исследования на различных научно-

практических конференциях в 2012-2016 гг.; подготовку научных публикаций 

по теме исследования. 

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

дить Четверовой К.С. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-
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ции 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. 

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета                                         Улезько Андрей Валерьевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                Агибалов Александр Владимирович 

 

24 ноября 2016 г.  

 


