
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02  

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖ-

СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕ-

РАТОРА ПЕТРА I» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕ-

ПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 25 декабря 2018 г. № 31 

 

О присуждении Сташевскому Василию Владимировичу, гражданину Рос-

сийской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Государственное регулирование развития сельского хозяй-

ства» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 23 октября 2018 г., 

протокол № 22 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра 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 – Сташевский Василий Владимирович, 1990 года рождения. В 

2013 году соискатель окончил федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронеж-

ский государственный аграрный университет имени императора Петра I» по 

специальности «Экономика и управление на предприятии агропромышленного 

комплекса», в 2018 году – аспирантуру заочной формы обучения по направле-

нию подготовки «Экономика» федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I», присвоена квали-

фикация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
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С 2018 года работает в должности научного сотрудника кафедры органи-

зация производства и предпринимательской деятельности в АПК федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра I». 

Диссертация выполнена на кафедре управления и маркетинга в АПК фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Воронежский государственный аграрный университет име-

ни императора Петра I». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Закшев-

ская Елена Васильевна, федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Воронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра I», кафедра управления и марке-

тинга в АПК, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

Тюпаков Константин Эдуардович, доктор экономических наук, доцент, фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Тру-

билина», кафедра экономики и внешнеэкономической деятельности, профессор 

кафедры; 

Попова Ольга Васильевна, доктор экономических наук, доцент, Среднерус-

ский институт управления – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (г. Орел), 

кафедра экономики и экономической безопасности, профессор кафедры дали по-

ложительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», г. Саратов – в 

своем положительном заключении, подписанном Власовой Ольгой Викторов-
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ной, кандидатом экономических наук, доцентом, заместителем заведующего 

кафедрой «Организация производства и управление бизнесом в АПК», указала, 

что диссертация является завершенной научно-квалификационной работой, в 

которой изложены новые научно обоснованные экономические решения, 

имеющие существенное значение для развития сельского хозяйства страны, 

соответствует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а ее автор, Сташевский Василий 

Владимирович, 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 10 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации 10, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 3. 

Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссер-

тации, составляет 5,6 п.л., из них подготовлено самостоятельно 4,2 п.л. Работы 

представляют собой публикации в научных журналах, сборниках научных ра-

бот и материалах научных конференций. В них соискателем научно обосновы-

ваются концептуальные положения, методические и практические рекоменда-

ции по вопросам государственного регулирования развития сельского хозяй-

ства. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

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

новлено не было. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 1. Сташев-

ский В.В. Государственное регулирование и поддержка агропромышленного 

комплекса: состояние, проблемы, перспективы / В.В. Сташевский // Вестник 

Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 4. – С. 

161-168. (1,0 п. л.); 2. Сташевский В.В. Место и роль государственного регули-

рования в механизме функционирования отрасти сельского хозяйства региона / 

В.В. Сташевский // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 10 (ч. 1). – 

С. 1214-1218. (0,6 п. л.)  
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На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, все они положи-

тельные, из них 3 подписаны докторами экономических наук. В отзывах рецен-

зенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и прак-

тическую значимость исследования, логичность и обоснованность выводов и 

предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении уче-

ных степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а также делают вывод, что соискатель, Сташев-

ский В.В., заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельское хозяйство).  

Отзыв без замечания прислал канд. экон. наук Шабалкин А.В, врио ди-

ректора Тамбовского НИИСХ – филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» и 

канд. с.-х. наук Иванова О.М., заместитель директора Тамбовского НИИСХ – 

филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р. экон. наук Минаков И.А., 

профессор, заведующий кафедрой экономики и коммерции ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный университет» («Вместе с тем 

автореферат не позволяет выявить механизм взаимодействия 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и государственных структур при 

реализации государственных программ.»); д-р. экон. наук Савкин В.И., доцент, 

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 государственной 

поддержки воспроизводства человеческого капитала в сельском хозяйстве.»); 

канд. экон. наук Рыбасова Ю.В., доцент кафедры экономической теории и 

экономики АПК ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» («При рассмотрении особенностей государственного 

регулирования развития сельского хозяйства они не были четко 

разграничены.»); д-р. экон. наук Заворотин Е.Ф., профессор, член-
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корреспондент Российской академии наук, вр.и.о. директора ФГБНУ 

«Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса» («1. Не понятно, почему в таблице 2 (с. 14) 

рассмотрены не все подпрограммы государственной программы Воронежской 

области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка». В данной таблице 

представлен уровень их выполнения, не позволяющий судить о достигнутых 

результатах реализации госпрограммы. По нашему мнению, материал 

следовало бы дополнить расчетом показателей производства продукции на 1 

руб. субсидий, обеспеченности населений продукцией собственного 

производства, ввода в эксплуатацию новых мощностей по переработке 

продукции и др. 2. Предлагаемый концептуальный подход к 

совершенствованию системы государственного регулирования сельского 

хозяйства региона (с. 16-19) имеет декларативный характер и не увязан со 

сценариями создания эффективного механизма. Необходимо уточнить 

приоритетность выделенных направлений регулирования и структуру затрат 

государственных средств на формирование системы.»); канд. экон. наук 

Тарасов А.Н., доцент, директор всероссийского НИИ экономики и нормативов, 

филиал ФГБНУ ФРАНЦ («1. Из автореферата не ясно, какие именно методы 

экономико-математического моделирования были использованы для 

обоснования многовариантного прогноза развития сельского хозяйства? 2. 

Почему при разработке прогнозных сценариев развития сельскохозяйственного 

производства Воронежской области и обосновании направлений 

государственного регулирования отрасли автором не определены 

перспективные варианты развития хозяйств населения, удельный вес которых в 

производстве продукции сельского хозяйства Воронежской области в 2017 году 

составила 35,0 %?»); канд. экон. наук Шепелев М.И., доцент, заведующий 

кафедрой экономики, экономического анализа и менеджмента ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина» («На стр. 9 

автореферата диссертант отмечает, что за годы реформ в стране накоплен 
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значительный опыт использования мер государственного регулирования и 

выстроена определенная система поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, однако они не достигают прогнозных параметров. 

Считаем, что необходимо пояснить, с чем это связано, и какие меры стоит 

предпринять для решения этой проблемы.»). 

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 государственного регулирования развития сельского хозяйства и вы-

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

степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: выявлены особенности государственного регулирова-

ния сельского хозяйства в условиях импортозамещения; систематизированы 

современные направления и способы государственного регулирования сельского 

хозяйства; выделены административно-правовые и организационно-

экономические инструменты государственного регулирования сельского хозяй-

ства, направленные на обеспечение ее конкурентоспособности и эффективности 

функционирования; предложен авторский подход к формированию концепции 

государственного регулирования сельского хозяйства; разработан прогноз раз-

вития сельского хозяйства региона в многовариантной постановке, обеспечива-

ющий выход на оптимальные параметры сельскохозяйственного производства и 

определены меры государственной поддержки отрасли, обеспечивающие ее 

расширенное воспроизводство. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: примени-

тельно к проблематике диссертации результативно использованы аб-

страктно-логический, монографический, системный, сравнительный, экономи-

ко-математический, экономико-статистический и другие методы экономиче-

ских исследований; раскрыта экономическая сущность, содержание и особен-

ности государственного регулирования на региональном уровне; изучены ад-
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министративно-правовые и организационно-экономические инструменты госу-

дарственного регулирования сельского хозяйства; изложены методические под-

ходы к прогнозированию уровня государственной поддержки сельского хозяй-

ства региона. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-

ки подтверждается тем, что: разработаны и внедрены методические и практи-

ческие рекомендации по развитию системы государственного регулирования 

сельского хозяйства региона, что подтверждается соответствующими справкам 

(Департамент аграрной политики Воронежской области), основные положения 

диссертации используются в учебном процессе при разработке, преподавании и 

изучении учебных курсов «Экономика АПК», «Планирование на предприятии», 

«Управление в АПК» (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория осно-

вывается на фундаментальных работах в области государственного регулиро-

вания; использованы современные методы обработки экономической инфор-

мации; установлено соответствие полученных результатов результатам, пред-

ставленным в публикациях по вопросам государственного регулирования раз-

вития сельского хозяйства.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и 

обработку исходных данных о развитии сельского хозяйства и состоянии ее 

государственного регулирования в стране и в Воронежской области; выявление 

особенностей и факторов, влияющих на функционирование отрасли в регионе; 

разработку концептуального подхода к совершенствованию государственного 

регулирования сельского хозяйства; разработку прогноза развития сельского 

хозяйства в Воронежской области до 2030 г. и уровня ее государственной под-

держки; апробацию результатов исследования на международных, всероссий-

ских, межрегиональных и вузовских научно-практических конференциях в 

2014-2018 гг. 
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Диссертационная работа соответствует 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 25 декабря 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Сташевскому В.В. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 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, проголо-

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

 

Председатель  

диссертационного совета                                

д.э.н., профессор                                                  Терновых Константин Семенович  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                 

к.э.н., доцент                                                     Агибалов Александр Владимирович  

 

25 декабря 2018 г.  

 


