
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 29 ноября 2018 г. № 28 

 

О присуждении Демидову Павлу Валерьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Стратегическое управление земельными ресурсами в 

сельском хозяйстве» по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 27 

сентября 2018 г., протокол № 19 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 Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о 

создании диссертационного совета № 760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель – Демидов Павел Валерьевич, 1989 года рождения. В 2011 

году окончил федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки» по специальности 

«Землеустройство», в 2014 году – аспирантуру очной формы обучения 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I»; работает в должности 
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ассистента кафедры земельного кадастра федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I». 

Диссертация выполнена на кафедре информационного обеспечения и 

моделирования агроэкономических систем федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Улезько 

Андрей 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:  

Зельднер Алексей Григорьевич, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экономики Российской академии наук, главный научный сотрудник Центра 

исследования проблем государственного управления; 

Косников Сергей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина», доцент кафедры экономической кибернетики дали 

положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт экономики и организации 

АПК Центрально-Черноземного района Российской Федерации», г. Воронеж – 

в своем положительном заключении, подписанном Печеневским Владимиром 

Федоровичем, кандидатом экономических наук, доцентом, руководителем 
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отдела мониторинга аграрной реформы и прогноза развития АПК, указала, что 

диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

представлены новые научно обоснованные организационно-экономические 

решения, позволяющие обеспечить повышение эффективности управления 

земельными ресурсами хозяйствующих субъектов аграрного сектора. 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, 

Демидов Павел Валерьевич, 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 34 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации 19, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, - 

7. Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание 

диссертации, составляет 9,4 п. л., из них подготовлено самостоятельно 6,3 п. л. 

Работы представляют собой публикации в научных журналах, сборниках 

научных работ и материалах научных конференций. В них соискателем научно 

обосновываются теоретические положения, методические и практические 

рекомендации по вопросам управления аграрным производством и его 

информационного обеспечения. 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. Демидов П.В. Систематизация факторов, определяющих 

специфику воспроизводства земельных ресурсов сельского хозяйства / П.В. 

Демидов, А.В. Улезько // Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. – 2018. –  №6. – С. 47-49. (0,5/0,4 п.л.) 2. 

Демидов П.В. Стратегическое управление землями сельскохозяйственного 

назначения: сущность, принципы и оценка эффективности / П.В. Демидов, А.В. 
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Улезько // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. - 

2018. –  №2. –  С. 237-247. (1,4/1,0 п.л.) 3. Демидов П.В. Оценка условий 

воспроизводства сельскохозяйственных угодий / П.В. Демидов, А.В. Улезько // 

Дальневосточный аграрный вестник. – 2018. –  №2. –  С. 176-183. (0,7/0,5 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, все они 

положительные, из них 5 подписаны докторами экономических наук. В отзывах 

рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования, логичность и обоснованность выводов 

и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а также делают вывод, что соискатель, Демидов 

Павел Валерьевич, 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).  

Отзывы с замечаниями прислали: д-р. экон. наук, доцент Гусев А.Ю., 

профессор кафедры маркетинга и товароведения ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева» 

(«…из автореферата не до конца понятно, каким образом диссертантом был 

решен вопрос оптимального использования имеющихся сенокосов и 

пастбищ?»); д-р. экон. наук, доцент Куренная В.В., доцент кафедры 

экономической теории и экономики АПК ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» («…исследуя систему 

стратегического управления землями сельскохозяйственного назначения, 

следовало бы уделить больше внимания вопросам взаимодействия органов 

управления земельными ресурсами различного уровня и разграничения 

компетенций»); д-р. экон. наук, профессор  Минаков И.А., заведующий 

кафедрой экономики и коммерции ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» («…апробацию разработанной 

методики следовало бы провести на примере не только сельского 
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муниципального района, но и конкретного сельскохозяйственного предприятия, 

что только усилило бы положительное впечатление о данной работе»); д-р. 

экон. наук, доцент Реймер В.В., доцент кафедры экономики АПК ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный аграрный университет» («В качестве 

замечания можно указать на определенные противоречия между 

необходимостью вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых 

продуктивных земель и выведения из хозяйственного оборота пахотных земель 

с высоким уровнем эрозионной и дефляционной опасности и изменения их 

целевого использования»); д-р. экон. наук Тарасов А.С., главный научный 

сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института экономики и 

нормативов - филиала ФГБНУ ФРАНЦ, г. Ростов-на-Дону («1. При 

разграничении задач по уровням управления автор относит к компетенции 

муниципалитетов инвентаризацию земель, оценку их экологического состояния 

и кадастровый учет (стр. 8). Муниципальные власти никогда не обладали, и не 

могут обладать возможностями для проведения инвентаризации и оценки 

экологического состояния земель, а кадастровый учет, как составная часть 

регистрационного процесса является исключительно государственным 

мероприятием. 2. Автор регулярно использует термин «структура пашни», хотя 

фактически речь идет о структуре использования пашни»); канд. экон. наук, 

доцент Медведева Т.Н., заведующий кафедрой бухгалтерского учета и 

финансов, канд. экон. наук Артамонова И.А.,  доцент кафедры бухгалтерского 

учета и финансов ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» («1. В обосновании 

научной новизны (стр. 5 автореферата) и в разделе 2.5. «Прогноз размера и 

структуры пашни сельскохозяйственных производителей Хохольского района 

Воронежской области» (стр. 19 автореферата) отмечено, что разработана 

методика оптимизации структуры пашни через поиск компромиссной целевой 

функции, а в тексте автореферата сама экономико-математическая модель 

отсутствует. 2. На стр. 11 автореферата приведена систематизация факторов, 

определяющих  специфику воспроизводства земельных ресурсов сельского 
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хозяйства, однако не указано, что это: обобщение имеющихся мнений ученых-

экономистов или авторский подход  к данному вопросу. 3. На стр. 15 

автореферата отмечено, что в результате проведенной оценки условий 

воспроизводства земельных ресурсов были выявлены тенденции, связанные со 

снижением темпов деградации пахотных земель и повышением интенсивности 

их использования на фоне падения продуктивности естественных кормовых 

угодий и т.д. Однако, данные приведенные ранее в автореферате, этого не 

иллюстрируют. Какими конкретно показателями  автор руководствовался при 

написании данного вывода?»); канд. экон. наук, доцент Дугина Т.А., 

заведующий кафедрой «Экономическая безопасность и экономика в АПК» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» («…при 

оптимизации размера и структуры пашни недостаточно учтены 

агротехнологические требования в структуре  посевных площадей и пашни. В 

перспективных расчетах существенно сокращается площадь чистых паров, что 

нерационально при наличии значительных площадей озимых зерновых и 

технических культур.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

изданиях и широкой известностью их научных достижений в исследовании 

проблем управления земельными ресурсами сельского хозяйства. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: выявлены особенности организации 

стратегического управления земельными ресурсами сельского хозяйства; 

определены факторы, характеризующие специфику воспроизводства 

земельных ресурсов сельского хозяйства; дана оценка условий 

воспроизводства земельных ресурсов и результативности их использования; 

разработаны приоритетные направления развития системы стратегического 

управления земельными ресурсами сельского хозяйства; обоснован прогноз 

размера и структуры пашни сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Хохольского района Воронежской области.  
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

диалектический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, 

экономико-математический, экономико-статистический и другие методы 

экономических исследований; раскрыты теоретические положения, 

регламентирующие процессы формирования и развития системы 

стратегического управления земельными ресурсами сельского хозяйства; 

изучены тенденции изменения условий воспроизводства земельных ресурсов 

сельского хозяйства, изложены направления развития стратегического 

управления пахотными землями аграрного сектора.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены методические и 

практические рекомендации по совершенствованию системы стратегического 

управления землями сельскохозяйственного назначения региона, что 

подтверждается соответствующими справками (Департамента аграрной 

политики Воронежской области, администрации Хохольского района 

Воронежской области, ООО «Авангард-Агро-Воронеж» СХП «Хохольская-1» 

Хохольского района Воронежской области); основные положения диссертации 

целесообразно использовать в учебном процессе при преподавании учебных 

курсов по дисциплинам «Управление аграрным производством», «Экономика 

сельского хозяйства», «Планирование в АПК», «Экономико-математическое 

моделирование в АПК», «Региональная экономика» и др. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: адекватность 

результатов исследования направлениям и задачам развития управления 

земельными ресурсами; теория основывается на фундаментальных работах в 

области теории и практики управления земельными ресурсами и обеспечения их 

воспроизводства; использованы современные инструменты обработки 

экономической информации; установлено соответствие полученных 

результатов совокупности накопленных знаний по вопросам управления 

земельными ресурсами сельского хозяйства.  
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и 

обработку исходных данных об использовании и воспроизводстве земельных 

ресурсов; выявление существующих тенденций и причинно-следственных 

связей; разработку концептуальных подходов к развитию системы 

стратегического управления земельными ресурсами сельского хозяйства, 

разработку методики многокритериальной оптимизации использования 

продуктивных земель; апробацию результатов исследования на научно-

практических конференциях; внедрение результатов исследования; подготовку 

научных публикаций по теме исследования.  

Диссертационная работа соответствует п. п. 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 29 ноября 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Демидову П.В. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации 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 ноября 2018 г.  


