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аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 26 октября 2017 г. № 25  

 

О присуждении Корецкому Павлу Борисовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие системы информационного обеспечения снабженческо-

сбытовой деятельности хозяйствующих субъектов аграрной сферы» по специ-

альности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство) принята к защите 18 августа 2017 г., протокол № 19 дис-

сертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронеж-

ский государственный аграрный университет имени императора Петра I» Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета № 413–77 от 

20.03.2009 г.  

Соискатель - Корецкий Павел Борисович, 1992 года рождения.  

В 2014 году соискатель окончил федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I», в 2017 году окон-

чил аспирантуру очной формы обучения при кафедре информационного обеспе-

чения и моделирования агроэкономических систем федерального государствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский госу-

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

стентом кафедры информационного обеспечения и моделирования агроэкономи-
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ческих систем федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I». 

Диссертация выполнена на кафедре информационного обеспечения и моделиро-

вания агроэкономических систем федерального государственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграр-

ный университет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, Улезько Ан-

дрей Валерьевич, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра Ι», кафедра информационного обеспечения 

и моделирования агроэкономических систем, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

Минаков Иван Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет», кафедра экономики, за-

ведующий кафедрой; 

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

ральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный науч-

ный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий - 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяй-

ства», отдел экономических проблем материально-технической базы в АПК, за-

ведующий отделом дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кубанский государственный аг-

рарный университет имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар – в своем положи-

тельном заключении, подписанном Бурда Алексеем Григорьевичем, доктором 

экономических наук, профессором, кафедра экономической кибернетики феде-

рального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения выс-

шего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени 

И.Т. Трубилина», заведующим кафедрой, указала, что диссертация является 

научно-квалификационной работой, в которой изложены новые научно обос-

нованные организационно-экономические решения, использование которых 
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позволит повысить эффективность снабженческо-сбытовой деятельности хо-

зяйствующих субъектов аграрной сферы, отвечает требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

а ее автор, Корецкий Павел Борисович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприя-

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

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 17 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 5. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составля-

ет 8,2 п.л., из них подготовлено самостоятельно 6,0 п.л. Работы представляют 

собой публикации в научных журналах и материалах научных конференций. В 

них соискателем научно обосновываются концептуальные положения, методиче-

ские и практические рекомендации по вопросам развития системы информаци-

онного обеспечения управления снабженческо-сбытовой деятельностью. Недо-

стоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, установлено не 

было. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 1. Корецкий П.Б. Инфор-

мационное обеспечение управления снабженческо-сбытовой деятельностью / П.Б. 

Корецкий, А.В. Улезько // Экономика сельского хозяйства России. – 2017. - №3. – 

С. 7-13. (0,8/0,6 п.л.). 2. Корецкий П.Б. Направления информатизации снабженче-

ско-сбытовой деятельности в сельском хозяйстве / П.Б. Корецкий, А.В. Улезько // 

Экономика сельского хозяйства России. – 2017. - №5. – С. 24-30. (0,8/0,6 п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, все они положительные, из 

них 5 подписаны докторами экономических наук. В отзывах рецензенты отмеча-

ют актуальность темы, научную новизну, практическую значимость, логичность и 

обоснованность выводов и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соиска-

ние ученой степени кандидата экономических наук, а также делают вывод, что 

соискатель, П.Б. Корецкий, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народ-

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

ми, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 
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Отзывы с замечаниями прислали: д-р. экон. наук Головина С.Г., профессор ка-

федры экономической теории, ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельско-

хозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» («Из автореферата не совсем по-

нятно, принимались ли в расчет уже существующие в регионе мощности по хра-

нению картофеля»); д-р. экон. наук Гусев А.Ю., профессор кафедры маркетинга и 

товароведения ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева» («Хотелось бы увидеть алгоритм расчета пря-

мого и косвенного экономического эффекта оценки снабженческо-сбытовой дея-

тельности, упомянутого на стр. 20 автореферата, т.к. к большому сожалению, 

этих расчетов в автореферате нет. С моей точки зрения, спорным является пред-

ложение автора о создании оптово-розничных логистических центров на принци-

пах государственно-частного партнерства, ведь в регионе найдется немало заин-

тересованных коммерческих компаний, которые захотят принять участие в орга-

низации такой структуры и эта структура представляет собой компанию, создан-

ную на принципах коммерческого характера, к тому же она будет иметь статус 

предприятия регионального уровня и интересы государства здесь будут мини-

мальные»); д-р. экон. наук Макарова О.В., профессор кафедры экономики и ме-

неджмента ФКОУ ВО «Академии права и управления Федеральной службы ис-

полнения наказаний» («1. Автор выбрал для реализации своих идей оптово-

логистические картофельные центры Воронежской области, при этом на стр.16 

автореферата приводятся цифры о не приоритетных объемах производства этой 

культуры в рассматриваемом регионе. 2. В условиях сокращающего бюджетного 

финансирования, хотелось бы узнать, как и кто будет инвестировать создание 

предлагаемых автором центров»); д-р. экон. наук Полянин А.В., заведующий ка-

федрой «Менеджмент и государственное управление» Орловского филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президенте РФ» («Вместе с тем, рассматривая направления развития си-

стемы информационного обеспечения снабженческо-сбытовой деятельности хо-

зяйствующих субъектов аграрной сферы, следовало бы уделить больше внимания 

текущим проблемам формирования информационной инфраструктуры сельского 

хозяйства»); д-р. экон. наук Реймер В.В., профессор кафедры «Экономика и ор-

ганизация» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный универ-

ситет» («Из текста автореферата не совсем ясно, каким образом в работе прово-

дилась оценка требуемого объема инвестиционных ресурсов и с использованием 
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каких методов проводилась оценка эффективности инвестиционных вложе-

ний»); к.э.н., доцент, М.А. Холодова, и.о. ведущего научного сотрудника отдела 

региональной экономики ФГБНУ «Всероссийский НИИ экономики и нормати-

вов» («Вместе с тем данная работа не свободна, на наш взгляд, от некоторых 

упущений. Так, например, из автореферата не ясно, какие именно методы эко-

номико-математического моделирования использовал автор при оптимизации 

размещения сети оптово-логистических центров. В работе не нашла отражения 

проблема влияния реализационных рисков на развитие снабженческо-сбытовой 

деятельности хозяйствующих субъектов аграрной сферы»); к.э.н., Е.Н. Морозов, 

доцент кафедры экономики, организации производства и бизнеса ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» («Вместе с тем 

наряду с положительными сторонами в работе следует отметить ряд замечаний: -

в автореферате (стр. 19) автор предлагает три типа моделей информатизации хо-

зяйствующего субъекта, умалчивая о сумме затрат на их внедрение и сроках оку-

паемости; - из автореферата (стр. 21) не понятно, что представляет собой предла-

гаемая ЭММ, её размерность и критерий оптимизации, каковы источники финан-

сирования оптово-логических центров; - из автореферата (стр. 22-23) не понятно – 

кто получит эту дополнительную прибыль – ОЛКЦ или производители картофе-

ля?»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается высо-

ким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых науч-

ных изданиях и известностью их научных достижений в области управления 

снабженческо-сбытовой деятельностью хозяйствующих субъектов аграрной сфе-

ры. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: обоснованы состав и функции системы информационного обес-

печения управления снабженческо-сбытовой деятельностью хозяйствующих 

субъектов аграрной сферы различных типов (интегрированных агропромыш-

ленных формирований, сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и хозяйств населения); определены приоритетные 

направления развития информатизации снабженческо-сбытовой деятельности хо-

зяйствующих субъектов аграрной сферы, реализация которых позволит миними-

зировать издержки обращения; предложен проект формирования и оптимально-
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го размещения оптово-логистических картофельных центров Воронежской обла-

сти с учетом различного уровня обеспечения потребности в хранилищах. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно 

к проблематике диссертации результативно использованы абстрактно-

логический, монографический, экономико-математический, экономико-

статистический и другие методы экономических исследований; раскрыты сущ-

ность и содержание системы информационного обеспечения управления снаб-

женческо-сбытовой деятельностью хозяйствующих субъектов аграрной сферы; 

обобщены факторы, ограничивающие эффективность снабженческо-сбытовой 

деятельности хозяйствующих субъектов аграрной сферы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: рекомендации по информатизации процессов управ-

ления снабженческо-сбытовой деятельностью в сельском хозяйстве применя-

ются в деятельности специалистов департамента аграрной политики Воронеж-

ской области (Департамент аграрной политики Воронежской области) и адми-

нистрации Эртильского муниципального района (Администрация Эртильского 

муниципального района Воронежской области); разработана и апробирована 

методика оптимизации размещения региональной сети оптово-логистических 

картофельных центров; обоснованы предложения по повышению эффективно-

сти управления снабженческо-сбытовой деятельностью хозяйствующих субъек-

тов аграрной сферы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: адекватность со-

става и структуры предложенной системы информационного обеспечения 

функциям управления снабженческо-сбытовой деятельностью; теория осно-

вывается на фундаментальных работах в области управления снабженческо-

сбытовой деятельностью хозяйствующих субъектов и информатизации процессов 

управления; использованы современные методы обработки экономической 

информации и проведения прогнозных расчетов; установлено соответствие 

полученных результатов совокупности накопленных знаний по проблемам раз-

вития системы информационного обеспечения сельскохозяйственных произво-

дителей. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: выбор темы исследования и разработку его плана,  изу-

чение специальной литературы, получение и обработку исходных данных об 
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условиях осуществления снабженческо-сбытовой деятельности в аграрной 

сферы; обоснование приоритетных направлений информатизации снабженче-

ско-сбытовой деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

разработку мероприятий по повышению эффективности управления ею, вы-

полнение автором исследования в соответствии с направлениями перспективного 

плана НИР ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I»; апробацию результатов исследования на междуна-

родных, всероссийских и вузовских научно-практических конференциях в 2014-

2017 гг.  

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

ной степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 24 сентября 2013 г., № 842, предъявляемым к диссертациям на соиска-

ние ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 26 октября 2017 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Корецкому Павлу Борисовичу ученую степень кандидата экономических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

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

ции 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав со-

вета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: за 

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

 

 

Председатель  

диссертационного совета                             Терновых Константин Семенович  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                              Агибалов Александр Владимирович  

 

26 октября 2017 г.  

 

 

 

 


