
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 22 декабря 2016 г. № 28 

О присуждении Елфимову Андрею Дмитриевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Совершенствование государственного регулирования процесса 

воспроизводства в сельском хозяйстве» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к за-

щите 21 октября 2016 г., протокол № 23 диссертационным советом Д 220.010.02 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании 

диссертационного совета № 413-77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель – Елфимов Андрей Дмитриевич, 1977 года рождения.  

В 1999 году соискатель окончил Воронежский государственный университет, в 

2016 году – аспирантуру заочной формы обучения федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Белго-

родский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина», работает 

начальником отдела экспертизы и финансирования сложноструктурированных 

сделок управления кредитования и проектного финансирования Белгородского 

отделения Сбербанка России.  

Диссертация выполнена на кафедре организации и управления федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
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вания «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Гори-

на» 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 универси-

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

Официальные оппоненты:  

Проняева Людмила Ивановна, доктор экономических наук, профессор, Орлов-

ский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», заведующий 

кафедрой «Менеджмент и государственное управление»;  

Жахов Николай Владимирович, кандидат экономических наук, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Ивано-

ва», кафедра анализа, аудита и статистики, доцент,  

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт экономики и организации аг-

ропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской 

Федерации», г. Воронеж – в своем положительном заключении, подписанном 

Пашута Ангелиной Олеговной, доктором экономических наук, доцентом, заве-

дующим отделом налогов и финансово-кредитных отношений, указала, что дис-

сертация является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

изложены новые научно обоснованные экономические решения и разработки, 

имеющие существенное значение для совершенствования государственного ре-

гулирования процесса воспроизводства в сельском хозяйстве. По актуальности, 

научной новизне, теоретическому уровню и практической значимости диссер-

тационная работа соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

http://niieoapk.ru/view_departments.php?id=2
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кандидата экономических наук, а ее автор, Елфимов Андрей Дмитриевич, за-

служивает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по спе-

циальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономи-

ка, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство). Практическая значимость исследования заключается в раз-

витии методического инструментария государственного регулирования процес-

са воспроизводства в сельском хозяйстве. Наиболее значимыми для практиче-

ского использования являются следующие инструменты: 1) установление регу-

лируемой закупочной цены на сельскохозяйственную продукцию, обеспечива-

ющую равно выгодные условия воспроизводства для сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий; 2) размещение управляемых контрактов меж-

ду сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями на 

основе заявок на поставку (переработку) сельскохозяйственной продукции по 

регулируемым закупочным ценам; 3) государственное субсидирование части 

процентной ставки по кредитам, полученным переработчиками сельскохозяй-

ственной продукции, заключившими управляемые контракты. Отдельные по-

ложения диссертационной работы целесообразно использовать в учебном про-

цессе при разработке и преподавании учебных курсов «Экономика предприятий 

и отраслей АПК», «Управление в АПК», «Методы принятия управленческих 

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

квалификации руководителей и специалистов предприятий АПК. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

13, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 5. Общий объ-

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

ляет 13,1 п. л., из них подготовлено самостоятельно 12,0 п. л. Работы представ-

ляют собой монографию, публикации в научных журналах, сборниках научных 

работ и материалах научных конференций. В них соискателем научно обосно-

вываются теоретические положения, методические и практические рекоменда-

ции по вопросам государственного регулирования процесса воспроизводства в 

сельском хозяйстве. Наиболее значительные работы по теме диссертации:  
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1. Аничин, В.Л. Проблемы, особенности и цели воспроизводственного процесса 

в сельском хозяйстве / В.Л. Аничин, А.Д. Елфимов // Инновации в АПК: про-

блемы и перспективы. – 2014. – № 2. – С. 42-46 (0,5/0,25 п.л.). 2. Елфимов, А.Д. 

Эффективность государственного регулирования процесса воспроизводства в 

сельском хозяйстве // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2016. – 

№ 2. – С. 10–13 (0,5 п.л.). 3. Елфимов, А.Д. Модель государственного регулиро-

вания финансирования воспроизводства в сельском хозяйстве // Вестник Курской 

государственной сельскохозяйственной академии. – 2016. – № 6. – С. 28–33  

(0,4 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 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, что соискатель, Елфимов 

Андрей Дмитриевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата эко-

номических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Минаков И.А., профессор, зав. 

кафедрой экономики и канд. экон. наук Азжеурова М.В., старший преподаватель 

кафедры экономики ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный уни-

верситет» («Из автореферата не ясно, как при расчете уровня закупочных цен бу-

дут определяться нормативные затраты на производство и переработку сельско-

хозяйственной продукции.»); д-р экон. наук Третьякова Л.А., зав. кафедрой 

управления персоналом ФГАОУ ВО «Белгородский государственный нацио-

нальный исследовательский университет» («Следовало рассмотреть вопросы ре-

гулирования ценообразования на всем пути товародвижения и оценить возмож-

ности снижения или ограничения роста потребительских цен.»); д-р экон. наук 

Савкин В.И., профессор кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Орлов-
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ский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» («Автор не 

раскрывает, каким образом необходимо осуществить «справедливое ценообразо-

вание на сельскохозяйственную продукцию».»); д-р экон. наук Кузьмин В.Н., зав. 

отделом анализа и обобщения информации по экономическому развитию АПК 

ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт информатики и техни-

ко-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агро-

промышленного комплекса» («1. Целесообразно было бы кроме рассмотренных 

перечислить и другие инструменты государственного регулирования воспроиз-

водственного процесса: налоговое регулирование, установление сроков полез-

ного использования основных средств. 2. Дискуссионным является вопрос о 

правовой основе «регулирование уровня закупочных цен на сельскохозяйствен-

ную продукцию» (с. 13) в предлагаемой «программе государственного регули-

рования товарно-денежных отношений» (с. 16 автореферата), поскольку Кон-

ституцией Российской Федерации гарантируется единство экономического про-

странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, под-

держка конкуренции, свобода экономической деятельности (ст. 8), в соответ-

ствии с указом Президента РФ от 28.02.1995 № 221 и постановлением Прави-

тельства РФ от 07.03.1995 № 239 осуществляется государственное регулирова-

ние цен (тарифов) в основном только на продукцию естественных монополий. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусматривает иной (чем предла-

гается) механизм закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд.»); канд. экон. наук Морозов Е.Н., доцент кафедры экономики, организа-

ции и бизнеса ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия» («В автореферате (с. 12) в таблице 2 индекс продовольственной без-

опасности описан коэффициентом корреляции 0,969, что говорит о практически 

100% линейной зависимости рассматриваемых факторов. Возникает сомнение в 

достаточной обоснованности их отбора и отсутствии автокорреляции в динами-

ческом ряду. 2. Вывод автора (с. 13), что финансовые результаты не связаны с 

достижениями в укреплении продовольственной безопасности страны, довольно 

спорен. 3. В автореферате (с. 16) автор приводит расчеты на примере реализа-
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ции предлагаемой программы в молочно-продуктовом подкомплексе, где пред-

лагает увеличение доходов товаропроизводителей вследствие повышения заку-

почных цен и уменьшения государственного субсидирования, а также увеличе-

ние доходов переработчиков молока и скота за счет положительного баланса 

между увеличением выручки и госсубсидирования и увеличением затрат на за-

купку сырья и переработку, никак не соотнося это с вероятным ростом рознич-

ных цен и влияния их на конечного потребителя.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается высо-

ким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых изда-

ниях и широкой известностью их научных достижений в исследовании государ-

ственного регулирования сельского хозяйства и выполнен с учетом требований 

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

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: выявлены и систематизированы общие, отраслевые и органи-

зационно-экономические особенности процесса воспроизводства в сельском хо-

зяйстве; разработана и апробирована методика экономической оценки госу-

дарственного регулирования воспроизводственного процесса в сельском хозяй-

стве; предложен концептуальный подход к совершенствованию государствен-

ного регулирования развития сельского хозяйства; определены прогнозные па-

раметры развития регионального молочно-продуктового подкомплекса с учетом 

инерционного и проектного 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 «расширенное воспроизводство», «государственное регулирование 

процесса воспроизводства в сельском хозяйстве»; изложены способы оценки 

эффективности государственного регулирования процесса воспроизводства в 

сельском хозяйстве; определена логическая и временная соподчиненность 

функций управления процессом воспроизводства в сельском хозяйстве.  
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что предложения по совершенствованию государственного ре-

гулирования процесса воспроизводства в сельском хозяйстве приняты к сведе-

нию и применяются в деятельности специалистов департамента в сфере прогно-

зирования, государственной поддержки АПК и бюджетного финансирования 

(департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской обла-

сти); основные положения диссертации используются в учебном процессе 

ФГБОУ ВО БелГАУ при разработке, преподавании и изучении учебных курсов 

«Экономика предприятий и отраслей АПК», «Управление в АПК», «Методы 

принятия управленческих решений».  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: применимость мо-

дели государственного регулирования взаимодействий участников процесса 

воспроизводства; теория основывается на фундаментальных работах в области 

государственного регулирования процесса воспроизводства в сельском хозяй-

стве; установлено качественное совпадение результатов, полученных на основе 

моделирования государственного регулирования воспроизводственного процес-

са с практическими потребностями заинтересованных пользователей.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

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

ботку исходных данных о процессе воспроизводства в сельском хозяйстве и его 

государственном регулировании; выявление существующих тенденций и при-

чинно-следственных связей; разработку предложений по совершенствованию 

государственного регулирования процесса воспроизводства в сельском хозяй-

стве; апробацию результатов исследования на научно-практических конферен-

циях; внедрение результатов исследования; подготовку научных публикаций по 

теме исследования.  

На заседании 22 декабря 2016 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Елфимову А.Д. 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.  

 

Председатель  

диссертационного совета                               Терновых Константин Семенович  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                Агибалов Александр Владимирович  

 

22 декабря 2016 г.  


