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О присуждении Пименову Юрию Алексеевичу, гражданину Российской Феде-

рации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Организационно-экономические аспекты развития молочного 

скотоводства в регионе» по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 11 ап-

реля 2018 г., протокол № 8 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Воронежский государственный аграрный университет име-

ни императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертацион-

ного совета № 413–77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель Пименов Юрий Алексеевич 1992 года рождения. В 2013 году 

окончил федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Воронежский государственный университет инже-

нерных технологий», в 2016 году - аспирантуру очной формы обучения феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I»; работает экономистом в ООО «Лагуна». 

Диссертация выполнена на кафедре организации производства и предпринима-
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тельской деятельности в АПК федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор  Терновых Кон-

стантин Семенович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I», кафедра организации производства и 

предпринимательской деятельности в АПК, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

Чирков Евгений Павлович, доктор экономических наук, профессор, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет», руководитель научно-

исследовательского отдела «Экономика и предпринимательство в АПК»; 

Квочкин Александр Николаевич, кандидат экономических наук, доцент,  феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования  «Мичуринский государственный аграрный университет», профессор 

кафедры управления и делового администрирования дали положительные отзывы 

на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агро-

технологический университет им. П.А. Костычева», г. Рязань – в своем положи-

тельном заключении, подписанном Козловым Александром Алексеевичем, кан-

дидатом экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой экономики и ме-

неджмента, указала, что диссертация является законченной научно-

квалификационной работой, в которой изложены новые научно-обоснованные 

экономические решения и разработки, имеющие существенное значение для 

развития сельского хозяйства страны. Практическое значение диссертации со-

стоит в том, что основные научные результаты могут быть использованы орга-

нами управления сельского хозяйства регионов при разработке и координации 
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целевых программ развития АПК, научными учреждениями – в экономических 

исследованиях по совершенствованию организации молочного скотоводства. 

По актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и практической 

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, Пиме-

нов Юрий Алексеевич, 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). 

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

теме диссертации – 8, работ,  опубликованных в рецензируемых научных издани-

ях - 3. Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание дис-

сертации, составляет  4,7 п. л., из них подготовлено самостоятельно 3,5 п. л. Рабо-

ты представляют собой публикации в журналах, сборниках научных трудов  и 

материалах научных конференций. В них соискателем научно обосновываются 

концептуальные положения, методические и практические рекомендации по во-

просам организации производства молочного скотоводства. Недостоверных 

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых 

изложены основные научные результаты диссертации, установлено не было. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  1. Пименов Ю.А. Импортоза-

мещение как стратегическое направление развития молочного скотоводства / 

Ю.А. Пименов// Экономика и предпринимательство. - 2018. -  №2(91). - С. 1063-

1067 (0,6 п. л.). 2.  Терновых К.С. Прогнозирование параметров развития мо-

лочного скотоводства в регионе / К.С. Терновых, И.И. Дубовской, Ю.А. Пиме-

нов// Вестник Воронежского государственного аграрного университета. - 2017. 

- №4(55) . - С. 193-201 (всего 1,1 п. л., автор. - 0,5 п. л.). 

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

них 2 подписаны докторами экономических наук, 1 доктором сельскохозяйствен-

ных наук. В отзывах рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, 
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практическую значимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, 

соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата эконо-

мических наук, а также делают вывод, что соискатель, Пименов Ю.А. заслужива-

ет присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

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

ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хо-

зяйство). 

Отзывы с замечаниями прислали:  д-р. экон. наук, профессор Прока Н.И.,  

профессор кафедры экономики и менеджмента в АПК ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» («К сожалению, в 

автореферате не уделено должного внимания мерам государственного 

регулирования и государственной поддержки развития молочного 

скотоводства»); д-р. экон. наук, профессор Банникова Н.В., заведующий кафед-

рой предпринимательства и мировой экономики ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» («1. Экономико-математическая модель 

определения параметров прогнозирования развития кластера в автореферате оха-

рактеризована недостаточно (не представлены математическое описание, состав 

переменных и ограничений, критерий оптимизации), поэтому судить о коррект-

ности данной модели не представляется возможным. 2. В автореферате не полу-

чили должного отражения приоритетные направления инновационно-

инвестиционного развития молочного скотоводства»); д-р. с.-х. наук., Кавардаков 

В.Я., профессор, заведующий сектором экономики и инновационно-

технологического развития животноводства Всероссийского научно-

исследовательского института экономики и нормативов - филиала ФГБНУ 

ФРАНЦ («1.В диссертационной работе основной акцент в организационно-

экономическом развитии молочного скотоводства в регионе автор сделал на 

сельскохозяйственные организации, проигнорировав развитие этой подотрасли 

животноводства в малых организационных структурах (К(Ф)Х, ИП, хозяйства 

населения). Обоснованна ли такая позиция, учитывая, что половину 



 5 

производимого в стране молока как раз и производят малые формы 

хозяйствования? Не ясна их роль в процессе кластеризации молочного 

производства. 2. Не совсем понятен 2 сценарий стратегического развития 

молочного скотоводства Воронежской области, а именно развитие молочного 

скотоводства по максимально допустимым агротехническим и биологическим 

нормам. При любом сценарии развития сехозтоваропроизводитель обязан 

соблюдать биологические нормы кормления и содержания животных, включая и 

полное использование их генетически обусловленного потенциала 

продуктивности. 3. В работе встречаются опечатки и стилистические 

погрешности»);  канд. экон. наук, Василькова Т.М., доцент кафедры «Экономика 

и управление техническим сервисом» ФГБОУ ВО Костромская ГСХА («1. В 

тексте автореферата на стр. 15 и 18 дважды представлены предлагаемые  четыре 

кластера, но не представлены результаты кластерного анализа. 3.На рисунке 1, 

стр. 16 представлены общепринятые направления долгосрочного развития 

молочного скотоводства.»); канд. экон. наук, Китаёв Ю.А., и.о. заведующего 

кафедры экономической теории и экономики АПК ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» («1. В таблице 

расчёта прогнозных параметров развития молочного скотоводства в рамках 

первого кластера [табл. 6, стр. 20] термин «дефицит» в строке «дефицит молока, 

т» следует заменить на термин «профицит», поскольку по всем сравниваемым 

вариантам «объем производства молока, т» превышает «потребление молока, т». 

2. При расчете потребностей в инвестициях по вариантам прогноза развития 

пригородного кластера в автореферате нет достаточного обоснования, почему 

автор делает акцент на рассмотрении прогнозного варианта строительства 

крупных и мегаферм [табл. 7, стр. 21]. В содержании автореферата не нашли 

отражения итоги сравнительного анализа двух других предлагаемых 

альтернативных вариантов прогноза, связанных со строительством средних или 

мелких ферм); канд. экон. наук, Тихомиров А. И., старший научный сотрудник 

лаборатории  экономики и организации животноводства ФГБНУ «Федеральный 

научный центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» («1. На 
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основе какого методологического подхода были сформированы кластеры в 

молочном скотоводстве Воронежской области? Каким образом учитывались 

изменения рыночной конъюнктуры на молочном рынке и волатильность цены на 

сырое молоко при разработке прогноза развития отрасли и оценки эффективности 

предлагаемых инвестиционных проектов? 2. Кроме того, на наш взгляд, 

следовало конкретизировать название диссертационной работы и отразить в нем 

конкретный регион, на базе которого проводилось исследование, поскольку 

региональные особенности имеют существенные различия природно-

климатических и технологических условий производства молока, которые 

предопределяют экономическую эффективность и конкурентоспособность 

производимой продукции»); канд. экон. наук, доцент Иванихина Л.Н., профессор 

кафедры «экономика и менеджмент» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА («1. На 

стр.18 автореферата второй абзац является полной копией материала со страницы 

15. 2. Из содержания автореферата не ясно, за какой период времени произойдет 

столь существенное увеличение поголовья скота и продуктивности по второму 

сценарию в таблицах 5 и 6. Данные показатели вызывают большие сомнения в их 

обоснованности, так же как и рост поголовья крупного рогатого скота с 37699 до 

53845 голов при снижении площадей под кормовыми культурами с 11,6 до 9,2% в 

структуре посевных площадей (сценарий №1 табл. 5). 3. На стр. 21 автореферата 

автор предлагает в ближайшей перспективе увеличить срок полезного 

использования коров до 10 лактаций. Содержание коровы со сроком до 10 

лактаций возможно в ЛПХ при индивидуальном уходе, а в условиях крупных 

ферм и интенсификации отрасли - является нереальным»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

изданиях и широкой известностью их научных достижений в развитии молочного 

скотоводства. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: выявлены факторы, оказывающие позитивное и негативное  воз-

действие на развитие отрасли молочного скотоводства; определены тенденции 
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развития молочного скотоводства в Воронежской области, характеризующиеся 

ростом поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и фермерских хо-

зяйствах при сокращении поголовья в хозяйствах населения, повышением каче-

ства молочного стада и молочной продуктивности скота по всем категориям хо-

зяйств, улучшением структуры кормовой базы и качества кормов и др.; обосно-

ваны приоритетные направления развития отрасли молочного скотоводства, свя-

занные с реализацией государственных программ по импортозамещению и сти-

мулированию производства молока, переориентацией отрасли на модель иннова-

ционно-инвестиционного развития; предложена методика формирования страте-

гии развития молочного скотоводства, предусматривающая создание молочных 

кластеров в региональном АПК и обоснование прогнозных параметров их функ-

ционирования на основе разработки сценариев. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  применительно 

к проблематике диссертации результативно использованы абстрактно-

логический, монографический, системный, сравнительный, экономико-

математический, экономико-статистический, сценарный, экспертный и другие 

методы экономических исследований; раскрыты теоретические положения  ор-

ганизации молочного скотоводства; изучены современные особенности и факто-

ры организации производства молока;  изложены приоритетные направления со-

вершенствования организации молочного скотоводства. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработаны и внедрены  методические и практиче-

ские рекомендации по совершенствованию организации производства молока в 

регионе, что подтверждается соответствующей справкой (Департамент аграр-

ной политики Воронежской области), основные положения диссертации ис-

пользуются в учебном процессе при разработке, преподавании и изучении 

учебных курсов «Экономика АПК», «Организация сельскохозяйственного 

производства», «Планирование на предприятии АПК» (ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: теория осно-
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вывается на фундаментальных работах в области молочного скотоводства; ис-

пользованы современные методы обработки экономической информации; 

установлено соответствие полученных результатов с результатами, представ-

ленными в публикациях по вопросам развития отрасли молочного скотовод-

ства. 

Личный вклад соискателя представлен непосредственным участием на всех эта-

пах исследования,  включая: изучение специальной литературы; получение и 

обработку исходных данных об организации молочного скотоводства в Воро-

нежской области; выявление факторов, оказывающих позитивное и негативное 

воздействие на развитие отрасли молочного скотоводства; оценку организаци-

онно-экономического состояния молочного скотоводства в Воронежской обла-

сти, а также разработку предложений по совершенствованию организации мо-

лочного скотоводства;  апробацию результатов исследования на всероссийских и 

вузовских научно-практических конференциях в 2013-2018 гг.  

Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссер-

тациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 21 июня 2018 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Пименову Юрию Алексеевичу ученую степень кандидата 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, входящих в состав 

совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: 

за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

Заместитель председателя диссертационного совета, 

д.э.н., профессор                                                          Улезько Андрей Валерьевич 

Секретарь диссертационного совета, 

 к.э.н., доцент                                                  Агибалов Александр Владимирович 

21 июня 2018 г. 


