
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. № 29 

 

О присуждении Ануфриевой Александре Владимировне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Развитие кооперативного сектора аграрной экономики 

Воронежской области» 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 – Ануфриева Александра Владимировна, 1992 года рождения. 

В 2013 году окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный аграрный университет императора Петра I» по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 2017 году – 

аспирантуру заочной формы обучения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 
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императора Петра I», работает в должности ассистента кафедры 

экономического анализа, статистики и прикладной математики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I». 

Диссертация выполнена на кафедре экономического анализа, статистики 

и прикладной математики 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 Сурков 

Иван Михайлович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра Ι», кафедра экономического анализа, 

статистики и прикладной математики, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Минаков Иван Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет», 

заведующий кафедрой экономики и коммерции; 

Пронская Ольга Николаевна, доктор экономических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский государственный университет», профессор 

кафедры маркетинга и управления персоналом дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», г. Орел – в 

своем положительном заключении, подписанном Ловчиковой Еленой 

Ионовной, кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой 



3 
 

экономики и менеджмента в АПК, указала, что диссертация является 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой представлены 

новые научно обоснованные организационно-экономические решения, 

позволяющие обеспечить развитие кооперативного сектора аграрной 

экономики. По актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и 

практической значимости диссертационная работа соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям 

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

Ануфриева Александра Владимировна, 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 21 опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации - 13, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, - 

6. Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание 

диссертации, составляет 7,3 п. л., из них подготовлено самостоятельно 5,0 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 развития кооперации в сельском хозяйстве. 

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. 

Ануфриева А.В. Формы сельскохозяйственной кооперации и потенциал их 

развития / А.В. Ануфриева / Вестник Воронежского государственного 

аграрного университета. – 2017. – №4 (55). – С. 209-216. (0,8 п.л.). 2. Ануфриева 

А.В. Тенденции развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

аграрном секторе России / А.В. Ануфриева / Экономика и 

предпринимательство. – 2017. – №12. - Ч.1. – 2017. – С. 969-974. (0,6 п.л.) 3. 

Ануфриева А.В. Место сельскохозяйственной кооперации в кооперативном 
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секторе аграрной экономики современной России / А.В. Ануфриева, И.М. 

Сурков / Экономика и предпринимательство. – 2017. – №12. – Ч.3. – С.37-42. 

(0,7/0,5 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 4 отзыва, все они 

положительные, из них 4 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, 

Ануфриева Александра Владимировна, 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, профессор  Бурда А.Г., 

заведующий кафедрой экономической кибернетики ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» («Из 

автореферата не совсем понятно: 1. Каким образом диссертант рассчитывал 

коэффициенты эффективности размещения кооперативных центров. 2. Какова 

структура экономико-математической модели, используемой диссертантом при 

обосновании оптимального плана размещения кооперативных центров»); д-р. 

экон. наук, доцент Куренная В.В., доцент кафедры экономической теории и 

экономики АПК ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» («…из автореферата не понятен механизм участия 

сельскохозяйственных производителей в кооперативных объединениях в части 

финансирования текущих затрат»); д-р. экон. наук, профессор Полянин А.В., 

заведующий кафедрой «Менеджмент и государственное управление» 

Среднерусский институт управления - филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», 

г. Орел («… в автореферате не достаточно полно раскрыты перспективы 
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развития производственной кооперации малых форм хозяйствования на селе»); 

д-р. экон. наук, доцент Реймер В.В., декан финансово-экономического 

факультета, доцент кафедры экономики агропромышленного комплекса 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет» («Из 

автореферата не ясна позиция автора о необходимости участия государства в 

развитии сельскохозяйственной кооперации»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

изданиях и широкой известностью их научных достижений в исследовании 

вопросов развития кооперации в сельском хозяйстве. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: выявлена специфика развития отношений 

кооперации в аграрном секторе экономики; обоснована необходимость 

модернизации системы сельской кооперации в России; установлены факторы, 

ограничивающие потенциал развития кооперативных форм в сельской 

экономике Российской Федерации; разработаны перспективные направления 

развития сельскохозяйственной кооперации в Воронежской области; 

предложен проект развития сбытовой и перерабатывающей кооперации малых 

форм хозяйствования в Воронежской области.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

абстрактно-логический, диалектический, расчетно-конструктивный, 

экономико-математический, экономико-статистический и другие методы 

экономических исследований; раскрыты причины, ограничивающие развитие 

и распространение сельскохозяйственной кооперации; изучены тенденции 

изменения условий развития кооперативного сектора аграрной экономики, 

изложены перспективные направления развития сельскохозяйственной 

кооперации в Воронежской области,.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены методические и 
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практические рекомендации по развитию кооперативных отношений в 

сельском хозяйстве региона, что подтверждается соответствующими справками 

(Департамента аграрной политики Воронежской области, муниципального 

казенного учреждения Панинский «Информационно-консультационный центр 

агропромышленного комплекса»); основные положения диссертации 

рекомендуется использовать в учебном процессе при преподавании учебных 

курсов по дисциплинам «Организация производства в АПК», «Планирование и 

прогнозирование в АПК», «Экономика сельского хозяйства», «Экономико-

математическое моделирование в АПК» и др.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: адекватность 

результатов исследования направлениям и задачам развития 

сельскохозяйственной кооперации; теория основывается на фундаментальных 

работах в области теории и практики кооперации сельскохозяйственных 

производителей; использованы современные инструменты обработки 

экономической информации; установлено соответствие полученных 

результатов совокупности накопленных знаний по проблемам развития 

кооперативного сектора аграрной экономики.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и 

обработку исходных данных о развитии сельскохозяйственной кооперации; 

выявление существующих тенденций и причинно-следственных связей; 

обоснование направлений развития кооперативных форм хозяйствования; 

разработку методики оптимизации размещения сети сбытовой и 

перерабатывающей кооперации региона; 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. 
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На заседании 29 ноября 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Ануфриевой А.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.  

 
 


