
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 25 мая 2017 г. № 11 

 

О присуждении Чумакову Сергею Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Инновационные технологии в оперативном управлении производ-

ством в сельскохозяйственных предприятиях» по специальности 08.00.05 – эко-

номика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) при-

нята к защите 23 марта 2017 г., протокол № 7 диссертационным советом 

Д 220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного образова-

тельного 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 – Чумаков Сергей Сергеевич, 1988 года рождения. 

В 2011 году соискатель окончил федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени К.Д. Глинки», в 2014 году – аспиранту-

ру очной формы обучения федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I», работает асси-

стентом кафедры управления и маркетинга в АПК федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воро-
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нежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре управления и маркетинга в АПК федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Воронежский государственный аграрный университет имени импе-

ратора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Закшевская Елена Васи-

льевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра Ι», кафедра управления и маркетинга в АПК, заведу-

ющий, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Банникова Наталья Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Ставропольский государственный аграрный университет», 

кафедра предпринимательства и мировой экономики, заведующий; 

Богомолова Ирина Петровна, доктор экономических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Воронежский государственный университет инженерных техноло-

гий», кафедра управления, организации производства и отраслевой экономики, 

заведующий, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аг-

рарный университет», г. Мичуринск – в своем положительном заключении, 

подписанном Шаляпиной Ираидой Павловной, доктором экономических наук, 

профессором, заведующим кафедрой менеджмента и агробизнеса, указала, что 

диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в кото-

рой изложены новые научно обоснованные экономические решения и разра-

ботки, имеющие существенное значение для развития сельского хозяйства 

страны. По актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и практи-
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ческой значимости диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, Чума-

ков Сергей Сергеевич, 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). Практическое значение 

диссертации состоит в том, что основные научные результаты могут быть ис-

пользованы руководителями и специалистами сельскохозяйственных предпри-

ятий, районных и областных органов управления сельского хозяйства при 

обосновании внедрения инновационных технологий в оперативном управлении 

аграрным производством, его совершенствовании с целью эффективного раз-

вития сельхозпредприятий. 

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

20, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 4. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 

8,23 п. л., из них подготовлено самостоятельно 7,0 п. л. Работы представляют 

собой публикации в научных журналах, в сборниках научных трудов и матери-

алах научных конференций. В них соискателем научно обосновываются кон-

цептуальные положения, методические и практические рекомендации по во-

просам использования инновационных технологий в оперативном управлении 

производством в сельскохозяйственных предприятиях. Недостоверных сведе-

ний об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изло-

жены основные научные результаты диссертации, установлено не было. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 1. Чумаков, С.С. Иннова-

ции в оперативном управлении сельскохозяйственным производством // С.С. 

Чумаков // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 

2013. – Вып. 3 (38). – С. 188-194 (0,87 п.л.). 2. Закшевская, Е.В. Использование 

спутниковых систем мониторинга в оперативном управлении аграрным произ-

водством / Е.В. Закшевская, С.С. Чумаков // Вестник Воронежского государ-
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ственного аграрного университета. – 2014. – Вып. 3 (42). – С. 242-246 (0,62 / 

0,31 п.л.). 3. Чумаков, С.С. Использование зарубежного опыта в оперативном 

управлении аграрным производством / С.С. Чумаков // Вестник Кыргызского 

национального аграрного университета имени К.И. Скрябина. – 2016. – № 4 

(40). – С. 180-182 (0,5 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 9 положительных отзывов, в кото-

рых рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую 

значимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответ-

ствие требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъяв-

ляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук, а также делают вывод, что соискатель, Чумаков С.С., заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи-

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское 

хозяйство). 

Отзыв без замечаний поступил за подписью д-ра экон. наук Хабирова Г.А., 

профессора кафедры бухгалтерского учета, статистики и информационных си-

стем в экономике ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный уни-

верситет». 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Заворотин Е.Ф., профессор, 

член-корреспондент Российской академии наук, вр. и. о. директора ФГБНУ 

«Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса» («1. Автором отмечается сложность выделе-

ния эффекта прямого воздействия ГИС-технологий на конечные результаты 

деятельности предприятия, но в то же время им рассчитан срок окупаемости 

вложений в логистическую службу и внедрения GPS-технологии в ООО АПК 

«Русич» в 1,3 года. Вероятно, в основном тексте диссертации содержатся ком-

ментарии по поводу расчета данного показателя. На наш взгляд, их необходи-

мо было кратко изложить и в тексте автореферата. 2. В таблице 3 в столбце 4 

рассчитаны не только отклонения показателей, как указано автором, но и их 
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отношения в процентах; в трех последних строках этой таблицы автором отме-

чены примечания, но пояснения данных показателей, которые к тому же имеют 

не положительные, а отрицательные значения, не приведены. 3. По нашему 

мнению, предлагаемый автором и представляющий интерес алгоритм обосно-

вания экономической эффективности и целесообразности внедрения иннова-

ционных технологий (с. 21), который содержится только в основном тексте 

диссертации, следовало поместить также в текст автореферата, что придало бы 

результатам исследования большую глубину и убедительность.»); д-р экон. 

наук Аничин В.Л., профессор кафедры «Организация и управление» ФГБОУ 

ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина» 

(«Автором выполнена экономическая оценка проекта совершенствования 

управления с внедрением системы GPS и логистической информационной си-

стемы оперативного управления. При этом сравниваются ситуации «до проек-

та» и «после проекта». Для более объективной оценки следовало сравнивать 

экономические показатели в ситуациях «без проекта» и «с проектом».»); д-р 

экон. наук Мамай О.В., декан экономического факультета, профессор кафедры 

«Менеджмент и маркетинг» ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельско-

хозяйственная академия» («В автореферате недостаточно представлены требо-

вания к кадровому обеспечению системы оперативного управления производ-

ством в сельскохозяйственных предприятиях, поскольку в современной прак-

тике хозяйствования часто не хватает квалифицированных кадров, способных 

аккумулировать информацию и оперативно принимать управленческие реше-

ния, что влияет на их качество и, как следствие, отражается на конечном фи-

нансовом результате предприятия.»); д-р экон. наук Адукова А.Н., доцент, зав. 

отделом «Управление АПК и сельским развитием» ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт организации производства, труда и управ-

ления в сельском хозяйстве» («Перечень критериев, взятый за основу для срав-

нения различных видов управления (табл. 1), нуждается в уточнении, так как в 

существующем виде он не дает достаточного представления о них.»); д-р с.-х. 

наук Мартузаева Р.Н., профессор кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО «Волго-
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градский государственный аграрный университет» («1. Интересной представля-

ется позиция автора по поводу создания системы оперативного управления, спо-

собной к модернизации сельского хозяйства, однако в автореферате не пред-

ставлены параметры исследуемого предприятия и не в полном объеме освещены 

инновационные технологические процессы в полеводстве (табл. 3, с. 21), воз-

можно, это нашло отражение в диссертации. 2. Автор предлагает систему ин-

формационного обеспечения оперативным управлением производства, однако, в 

этой классификации не нашли отражение инновации по совершенствованию 

оперативного управления и не выполнено экономическое обоснование предла-

гаемых авторов систем информационного обеспечения (табл. 2, с. 19). 3. По ре-

зультатам проведенного исследования не сформулированы и не представлены 

выводы и предложения.»); канд. экон. наук Лагун А.А., доцент кафедры эконо-

мики и менеджмента ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохо-

зяйственная академия им. Н.В. Верещагина» («1. Автор заявляет тему диссер-

тации, как «Инновационные технологии в оперативном управлении производ-

ством в сельскохозяйственных предприятиях», но в автореферате представле-

ны исследования инновационных возможностей в системе оперативного 

управления только в отрасли растениеводства, хотя автор утверждает, что 

большинству сельскохозяйственных предприятий Воронежской области при-

суща широкая специализация (с. 15). 2. Не совсем понятно, что имеет в виду 

автор, когда описывает результаты анализа производства и обновления основ-

ных видов сельскохозяйственной техники за 2005-2015 годы (с. 15). Речь идет 

о производстве новых видов сельхозтехники или об обновлении ее в сельско-

хозяйственных предприятиях региона?»); канд. экон. наук Тарасов А.Н., до-

цент, директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики и нормативов» («1. В качестве пожеланий следует отметить, что ра-

бота выиграла, если бы автор привел конкретные значения масштабов произ-

водства и объемов инвестиций, ориентирующих выбор одной из трех предлага-

емых систем информационного обеспечения оперативного управления произ-

водством в сельскохозяйственных предприятиях. 2. Было бы целесообразным, 
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если бы соискатель перечислил в автореферате программное обеспечение, по-

ложенное им в основу автоматизированной системы по расчету технологиче-

ских карт.»); канд. экон. наук Силко Е.А., ведущий научный сотрудник отдела 

маркетинга и развития продуктовых рынков ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства» («В автореферате 

целесообразно более подробно остановиться на разработанной и предложенной 

автором автоматизированной информационной системе по расчету технологи-

ческих карт и привести результаты ее апробации в ООО «АПК Русич».»).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

научных изданиях и широкой известностью их научных достижений в опера-

тивном управлении производством в сельскохозяйственных предприятиях и 

выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых 

степеней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: определены факторы, влияющие на процесс организации опе-

ративного управления аграрным производством, и тенденции его развития в 

сельскохозяйственных предприятиях; разработаны инновационные системы 

информационного обеспечения оперативного управления в сельскохозяйствен-

ных предприятиях на основе маркетингового и логистического подходов, а 

также диспетчирования, отличающиеся назначением, направленностью и адап-

тацией к ГИС-технологиям; предложен концептуальный подход к использова-

нию инновационных технологий в оперативном управлении в сельскохозяй-

ственных предприятиях; обоснованы способы повышения эффективности 

оперативного управления аграрным производством в сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно к 

проблематике диссертации результативно использованы абстрактно-логический, 

монографический, расчетно-конструктивный, экономико-статистический и др. 

методы исследования; раскрыты содержание и специфика организации опера-

тивного управления производством; систематизированы факторы, влияющие 
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на процесс организации и уровень развития оперативного управления аграр-

ным производством в сельскохозяйственных предприятиях; проведена оценка 

отечественного и зарубежного опыта оперативного управления аграрным про-

изводством на основе внедрения инновационных технологий, в том числе ГИС-

технологий.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработаны и внедрены методические и практиче-

ские рекомендации по совершенствованию оперативного управления в сель-

скохозяйственных предприятиях, что подтверждается соответствующими 

справками о применении (департамент аграрной политики Воронежской обла-

сти, администрация Бобровского муниципального района Воронежской обла-

сти, ООО «АПК Русич» Воронежской области). Методические рекомендации 

по внедрению ГИС-технологий используются в учебном процессе аграрных ву-

зов (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: применимость 

апробированной логистической информационной системы сельскохозяйствен-

ных предприятий, включающей автоматизированный расчет технологических 

карт; теория основывается на фундаментальных работах в области совершен-

ствования оперативного управления в сельскохозяйственных предприятиях; 

идея базируется на обобщении передового отечественного и зарубежного опы-

та исследования оперативного управления в сельскохозяйственных предприя-

тиях на основе инновационных технологий. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования: в выборе темы, в разработке плана диссертационной работы, в 

изучении специальной литературы, уточнении экономической сущности и со-

держания категории «оперативное управление производством», в выявлении 

особенностей сбора и обработки оперативной информации, функционирования 

системы оперативного управления в сельскохозяйственных предприятиях и 

определении существующих тенденций в ее развитии; разработке предложений 

по совершенствованию оперативного управления аграрным производством; 

выполнении автором исследования в соответствии с направлениями перспек-

тивного плана НИР ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 
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университет имени императора Петра I»; апробации результатов исследования 

на всероссийских, межрегиональных и вузовских научно-практических конфе-

ренциях в 2011-2016 гг., внедрение результатов исследования; подготовку 

научных публикаций по теме исследования. 

Диссертационная работа соответствует пп. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 25 мая 2017 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Чумакову С.С. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 

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

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета                                      Улезько Андрей Валерьевич 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                               Агибалов Александр Владимирович 

 

25 мая 2017 г.  


