
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 доктора наук 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 29 июня 2017 г. № 14 

О присуждении Бобровой Елене Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени доктора экономических наук. 

Диссертация «Развитие управления интегрированными структурами АПК на 

основе планирования затрат» по специальности 08.00.05 – экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприя-

тиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 

07 марта 2017 г., протокол № 5 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 Фе-

дерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертаци-

онного совета № 413-77 от 20.03.2009 г. 

Соискатель – Боброва Елена Александровна, 1977 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

«Формирование системы учета и анализа готовой продукции промышленных 

предприятий на основе принципов международных стандартов финансовой от-

четности» защитила в 2004 году в диссертационном совете, созданном на базе 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Орловский государственный технический университет»; работает 

доцентом кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет экономики и торговли» Министер-
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ства образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет экономики и торговли» 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Научный консультант – доктор экономических наук Лытнева Наталья Алексе-

евна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный университет экономики и 

торговли», кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», профессор. 

Официальные оппоненты: 

Анциферова Ольга Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет», институт экономики и 

управления, директор; 

Кусакина Ольга Николаевна, доктор экономических наук, профессор, федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Ставропольский государственный аграрный университет», кафедра эко-

номической теории и экономики АПК, заведующий; 

Говдя Виктор Виленович, доктор экономических наук, профессор, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», 

кафедра бухгалтерского учета, заведующий,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Белгородский государственный аграрный 

университет имени В.Я. Горина», пос. Майский, Белгородская область – в своем 

положительном заключении, подписанном Аничиным Владиславом Леонидови-

чем, доктором экономических наук, профессором кафедры организации и управ-

ления, указала, что диссертация является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой изложены новые научно обоснованные экономические реше-
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ния и теоретико-методологические разработки, имеющие существенное значение 

для развития сельского хозяйства страны. По актуальности, научной новизне, 

теоретическо-методологическому уровню и практической значимости диссерта-

ционная работа соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении уче-

ных степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени док-

тора экономических наук, а ее автор, Боброва Е.А., заслуживает присуждения 

ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – эконо-

мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельское хозяйство). Диссертаци-

онная работа Бобровой Е.А. характеризуется высоким уровнем теоретической и 

практической значимости. Практическое значение диссертации состоит в том, что 

основные результаты могут быть использованы органами управления сельского 

хозяйства регионов при разработке и координации целевых программ развития 

АПК, научными учреждениями – в экономических исследованиях по управлению 

интегрированными структурами АПК на основе планирования затрат. 

Соискатель имеет 149 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 55, 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 17. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 

45,43 п.л., из них подготовлено самостоятельно 40,99 п.л. Работы представляют 

собой монографии, публикации в журналах, сборниках научных трудов и материа-

лах научных конференций. В них соискателем научно обосновываются концепту-

альные положения, методические и практические рекомендации по вопросам раз-

вития управления интегрированными структурами АПК на основе планирования 

затрат. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, уста-

новлено не было. Наиболее значительные работы по теме диссертации: 1. Боброва, 

Е.А. Методика планирования управления затратами предприятий [Текст] / Е.А. 

Боброва // Вестник ОрелГИЭТ. – 2014. – № 3 (29). – С. 75–79 (0,49 п.л.); 2. Бобро-

ва, Е.А. Методологические аспекты прогнозного моделирования в управлении за-

тратами предприятий АПК [Текст] / Е.А. Боброва // Вестник ОрелГИЭТ. – 2015. – 
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№ 3 (33). – С. 38–43 (0,53 п.л.); 3. Боброва, Е.А. Системный подход в управлении 

материальными затратами интегрированных животноводческих предприятий 

[Текст] / Е.А. Боброва, Е.Ю. Карпычева, Н.А. Лытнева // Фундаментальные иссле-

дования. –2015. –№ 2-22. – С. 4951–4956 (0,60/0,30 п.л.); 4. Боброва, Е.А. Форми-

рование концепции развития программно-целевого подхода в управлении затрата-

ми предприятий АПК [Текст] / Е.А. Боброва // Фундаментальные исследования. – 

2015. – № 8-1. – С. 173–178 (0,61 п.л.); 5. Боброва, Е.А. Анализ основных видов за-

трат в агропромышленных предприятиях, предложения по их минимизации 

[Текст] / Е.А. Боброва, Л.В. Мазур // Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии. – 2016. – № 7. – С. 46–51 (0,43/0,30 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 10 положительных отзывов, в которых 

рецензенты отмечают актуальность темы, научная новизна, практическая значи-

мость исследований, логичность и обоснованность выводов и предложений, со-

ответствие требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а также де-

лают вывод, что Боброва Елена Александровна заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

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

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Алтухов А.И., профессор, ака-

демик РАН, зав. отделом территориально-отраслевого разделения труда в АПК 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сель-

ского хозяйства» («В автореферате на с. 27 автор рекомендует реализацию си-

стемы бюджетирования интегрированной аграрной структуры осуществлять с 

применением метода управления вверх и вниз, при этом не понятно, какие 

функции бюджетирования определены для субъектов управления по принципу 

«сверху вниз».»); д-р экон. наук Бондарев Н.С., профессор, зав. кафедрой «Гу-

манитарно-правовые дисциплины» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» («1. Рисунок 4 рассматривает методику опре-

деления влияния инфляции на себестоимость сельскохозяйственной продукции 

и оперирует понятием инфлятора, который является безмерной величиной или 
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измеряется в процентах. Представленные формулы определяют не инфлятор, а 

изменение показателей за счет инфляции. 2. Из автореферата не ясно, какие за-

траты организации отнесены к постоянным, а какие – к переменным. 3. В таб-

лице 8 на с. 45 вызывают сомнение значения показателя производственного ры-

чага, выраженного в процентах.»); д-р экон. наук Белокопытов А.В., профессор 

кафедры управления производством ФГБОУ ВО «Смоленская государственная 

сельскохозяйственная академия» («Автору следовало шире осветить возможно-

сти методики маржинального анализа эффективности затрат с применением ав-

томатизированной системы «Альт-Финансы» при разработке стратегии разви-

тия различных отраслей АПК.»); д-р экон. наук Винничек Л.Б., профессор, зав. 

кафедрой организации и информатизации производства ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государственный аграрный университет» («Недостаточно обоснованы эко-

номическое содержание издержек обращения в интегрированных структурах 

АПК, представленных в структурированной модели классификации взаимосвя-

занных затратных дефиниций в системе управления интегрированных структур 

АПК на рисунке 2 автореферата, причины их возникновения и влияние на себе-

стоимость сельскохозяйственной продукции.»); д-р экон. наук Дозорова Т.А., 

профессор, зав. кафедрой «Экономика, организация и управление на предприя-

тии» ФГБОУ ВО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия» («В автореферате отсутствует организационный аспект при осуществле-

нии контроля исполнения бюджетов с указанием структурного подразделения 

или службы для выполнения контрольных функций и обобщения информации 

для принятия управленческих решений.»); д-р экон. наук Кузнецова А.Р., до-

цент, профессор кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный университет» («1. Недостаточное внимание уделено 

порядку представления информации зарубежной практики управления интегри-

рованными структурами. 2. Следовало бы уточнить критерии распределения 

природно-климатических и экологических затратообразующих факторов по 

уровням управления в сфере АПК.»); д-р экон. наук Острецов В.Н., профессор 

кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 
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молочнохозяйственная академия» («В автореферате не достаточно раскрыта 

информация по использованию прогнозного анализа затрат и их влияния на 

устойчивость интегрированной агропромышленной структуры при разработке 

стратегии ее развития.»); д-р экон. наук Реймер В.В., доцент, декан финансово-

экономического факультета ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

аграрный университет», доцент кафедры «Экономика и финансы АПК» («В ав-

тореферате Боброва Е.А. не уделяет внимание анализу различных показателей, 

характеризующих критериальность управленческих решений по оптимизации 

затрат и максимизации прибыли с учетом проведенных исследований. К сожа-

лению, из текста автореферата не удается получить полное представление о 

концепции прогнозного моделирования затрат для планирования прибыльности 

сельскохозяйственного производства с учетом критериальности управленческих 

решений при различных сценариях прогнозирования затрат.»); д-р экон. наук 

Тарасов А.С., главный научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский экономики и нормативов» («Несмотря на указанные досто-

инства, следует отметить, что в автореферате нет обоснования экономической 

эффективности предлагаемых мероприятий.»); д-р экон. наук Шумаков Ю.Н., 

профессор кафедры «Организация производства» ФГБОУ ВО «Российский гос-

ударственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» («В ав-

тореферате недостаточно раскрыт порядок формирования информационной ба-

зы для реализации прогнозной модели оценки затрат для планирования при-

быльности сельскохозяйственного производства и устойчивого развития агро-

бизнеса с применением автоматизированного программного продукта.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается уров-

нем их компетентности, наличием публикаций и широкой известностью дости-

жений в вопросах теории, методологии и практики инновационного развития аг-

ропродовольственного комплекса 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: 1) механизм управления интегрированными агро-
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промышленными структурами, основанный на программно-целевом подходе к 

планированию затрат; 2) методика планирования себестоимости сельскохозяй-

ственной продукции, учитывающая влияние инфляционного процесса при разра-

ботке ценовой политики, планирования прибыли и рентабельности сельскохозяй-

ственного производства; 3) система бюджетов по выделенным уровням бюджет-

ного планирования, предназначенная для повышения информационного обеспе-

чения оперативного управления интегрированными агропромышленными фор-

мированиями; 4) модель стратегического планирования затрат, реализация кото-

рой обеспечивает получение экономической выгоды интегрированному агропро-

мышленному формированию; обоснована система критериев и индикаторов 

планирования затрат в иерархической пирамиде управления интегрированными 

структурами и позволяющая регулировать их на разных стадиях агропромыш-

ленного производства; предложены: 1) многофункциональная модель формиро-

вания себестоимости продукции интегрированных агропромышленных структур, 

ориентирующая их на современный уровень развития продовольственного рын-

ка; 2) методика анализа деятельности интегрированных агропромышленных 

формирований с автоматизированной обработкой данных, включающая планиро-

вание затрат и принятие управленческих решений по их оптимизации, способ 

формирования, мониторинг и прогнозирование показателей маржинальной при-

были; введено определение управления интегрированными структурами АПК на 

основе планирования затрат сельскохозяйственного производства. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 1) доказаны науч-

ные положения, развивающие теорию и методологию управления интегрирован-

ными агропромышленными структурами на основе планирования затрат; 2) ре-

зультативно использована совокупность таких методов исследований, как аб-

страктно-логический, системный и структурно-функциональный анализ, метод 

экспертных оценок, экономико-математический, экономико-статистический и 

др.; 3) изложены основные направления исследования затратообразующих фак-

торов внешней и внутренней среды; 4) выявлены особенности методологии 

формирования и планирования себестоимости сельскохозяйственной продукции; 
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5) обоснованы целевые ориентиры и прогнозные критерии реализации стратегии 

управления интегрированными структурами в АПК; 6) определены направления 

концепции совершенствования планирования затрат по иерархическим уровням 

управления в системе АПК: мега-, макро-, мезо-, микро-, мини-. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что основные положения и рекомендации внедрены в деятель-

ность региональных органов власти (Департамент экономического развития и 

инвестиционной деятельности Орловской области), практику интегрированных 

агропромышленных структур (АО «Агрофирма Мценская» Орловской области), 

деятельность сельскохозяйственных предприятий (ООО «Васильевское» Сверд-

ловского района Орловской области); определены перспективы прикладного ис-

пользования положений диссертации с учетом практических потребностей инте-

грированных структур АПК, сельского сообщества и бизнес-структур; разрабо-

таны методические и практические рекомендации по совершенствованию меха-

низма управления интегрированными структурами в АПК. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила применимость мето-

дик планирования себестоимости сельскохозяйственной продукции в условиях 

инфляционного процесса, оценки влияния факторов внешней и внутренней среды 

на затраты интегрированных агропромышленных структур, маржинального и 

прогнозного анализа эффективности затрат интегрированных агропромышлен-

ных формирований; теория опирается на фундаментальные работы в области 

управления интеграционными процессами в АПК, планирования затрат, форми-

рования себестоимости сельскохозяйственной продукции и согласуется с совре-

менной концепцией управления и опубликованными экспериментальными дан-

ными по теме диссертации и смежным отраслям; идея базируется на обобщении 

передового зарубежного и отечественного опыта исследования управления инте-

грированными агропромышленными формированиями; использованы сравне-

ния авторских данных об уровне планирования затрат, максимизации прибыли, 

повышении устойчивости интегрированных структур АПК с результатами отече-

ственных и зарубежных научных исследований по данной тематике. 
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: выбор темы, разработку плана диссертационной рабо-

ты, сбор и обработку необходимых исходных данных, развитие теоретико-

методологических подходов к исследованию, разработку и оценку реализации 

стратегии управления интегрированными структурами АПК на основе планиро-

вания затрат, выявление особенностей калькулирования себестоимости и бюд-

жетирования затрат, обоснование приоритетных направлений управления инте-

грированными структурами АПК Орловской области, планирование затрат и 

разработку соответствующей стратегии с выделением прогнозных параметров 

сельского развития, апробацию результатов исследования на международных, 

всероссийских, межрегиональных и вузовских научно-практических конферен-

циях в 2010-2016 гг., внедрение результатов исследования, подготовку научных 

публикаций по теме исследования. 

Диссертационная работа соответствует пп. 9-14 Положения о присуждении уче-

ных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям на соис-

кание ученой степени доктора экономических наук. 

На заседании 29 июня 2017 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Бобровой Е.А. ученую степень доктора экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 

человек, из них 14 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 – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.  

 

Председатель  

диссертационного совета                                   Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                               Агибалов Александр Владимирович 

29 июня 2017 г. 


