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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 30 мая  2019 г. № 13 

 

О присуждении Ильиновой Ольге Владимировне, гражданке Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности государственного регулиро-

вания малого и среднего бизнеса в АПК» по специальности 08.00.05 – эконо-

мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) 

принята к защите 28 марта 2019 г., протокол №7 диссертационным советом Д 

220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, при-

каз о создании диссертационного совета № 760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель - Ильинова Ольга Владимировна, 1973 года рождения. В 

1995 году окончила Курскую государственную сельскохозяйственную ака-

демия имени профессора И.И. Иванова» по специальности бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хозяйственной деятельности, в 2018 году - аспирантуру фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия 
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имени И.И. Иванова»  по направлению подготовки «Экономика», работает 

старшим преподавателем кафедры экономики частного образовательного учре-

ждения высшего образования «Курский институт  менеджмента, экономики и 

бизнеса». 

Диссертация выполнена на кафедре экономических и финансовых дис-

циплин федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Фомин Олег Сер-

геевич, доцент,  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени И.И. Иванова», профессор кафедры  экономических 

и финансовых дисциплин. 

Официальные оппоненты: 

Полянин Андрей Витальевич, доктор экономических наук, профессор, 

Среднерусский институт управления - филиал федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте РФ», кафедра менеджмента и государственного управления, профессор 

кафедры; 

Жахов Николай Владимирович, кандидат экономических наук, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет», кафедра фи-

нансов и  кредита, доцент кафедры дали положительные отзывы на диссерта-

цию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный аг-

ротехнологический университет имени П.А. Костычева», г. Рязань – в своем 
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положительном заключении, подписанном Александром Алексеевичем Коз-

ловым, кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

экономики и менеджмента, указала, что представленная диссертация являет-

ся завершенной научно квалификационной работой, соответствующей требо-

ваниям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней», а ее автор, Ильи-

нова Ольга Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени канди-

дата экономических наук по специальности 08.00.05 -экономика и управле-

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприя-

тиями, 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 дис-

сертации, составляет 3,57 п. л., из них подготовлено самостоятельно 2,52 п. л. 

Работы представляют собой публикации в журналах, сборниках научных трудов 

и материалах научных конференций. В них соискателем отражены научно обос-

нованные положения, методические и практические рекомендации по вопросам 

повышения эффективности государственного регулирования малого и среднего 

бизнеса в АПК. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем уче-

ной степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссер-

тации, установлено не было. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 1. 

Ильинова О.В. Методические основы оценки эффективности государствен-

ного регулирования малого и среднего бизнеса в АПК / О.В. Ильинова, О.Н. 

Пронская// Экономика и предпринимательство. - 2017.- № 12-3 (89). - С. 459-

462 (0,70 п. л. / 0,35 п. л.); 2. Ильинова  О.В. Кооперация в производстве, пе-

реработке и сбыте продукции как механизм регулирования малого и среднего 

бизнеса в АПК / О.В. Ильинова, О.Н. Пронская // Экономика и предпринима-

тельство. - 2018. - № 9 (98). - С. 1215-1218 (0,75 п. л. / 0,35 п. л.).   

На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов, все они положи-

тельные, из них 2 подписаны докторами экономических наук. В отзывах ре-
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цензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования, логичность и обоснованность выво-

дов и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присужде-

нии ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, а также делают вывод о том, что со-

искатель, Ильинова О.В., заслуживает присуждения ученой степени кандида-

та экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).  

Отзыв без замечаний прислала канд. экон. наук, доцент кафедры зем-

лепользования и кадастров  ФГБОУ ВО «Государственный университет по 

землеустройству» Синица Ю.С. 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р. экон. наук, доцент, декан финан-

сово-экономического факультета, доцент кафедры экономики агропромыш-

ленного комплекса ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграр-

ный университет» Реймер В.В («1) неясно, какой использовался метод про-

гнозирования экономических показателей в табл. 3 (стр. 19) и в табл. 4 (стр. 

21); давалась ли оценка институциональной среды при вовлечении самозаня-

того населения в систему аграрных отношений»); д-р. экон. наук, профессор, 

профессор кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ 

ВО «Курский государственный  университет» Золотарева Е.Л. («уместным 

было бы привести в автореферате источники финансирования создания ко-

оперативных объединений, предлагаемых автором»); канд. экон. наук, доцент 

кафедры экономической теории и экономики АПК ФГБОУ ВО «Белгород-

ский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» Чугай Д.Ю. 

(«из  автореферата не совсем понятны основания  отбора 11 результативных  

показателей,  используемых в методике интегральной оценки эффективности 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса в АПК (c.12)»); канд. 

экон. наук, доцент, доцент  кафедры управления персоналом ФГБОУ ВО 
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«Московский политехнический университет» Фомичева Л.М. («разработки 

автора следовало дополнить предложениями, направленными на разработку 

и реализацию стратегии развития аграрного сектора экономики региона, 

встраиваемую в систему стратегического планирования регионального и 

национального уровней»); канд. экон. наук, доцент  кафедры бухгалтерского 

учета и налогообложения ФГБОУ ВО «Российский экономический универ-

ситет имени Г.В. Плеханова»  Наследникова М.А. («на стр. 16 автореферата 

диссертант отмечает, что в целях выявления потребности в государственной 

поддержке среди субъектов  малого и среднего бизнеса АПК, осуществляю-

щего свою деятельность на территории Курской области и города Курска, в 

диссертационной работе  был проведен опрос 168 предпринимателей 15 рай-

онов Курской области. Однако из автореферата не совеем понятно, по какому 

принципу определялась выборка респондентов»); канд. экон. наук, доцент  

кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Самарский государствен-

ный аграрный университет» Купряева М.Н. («автореферат не позволяет вы-

яснить механизм активизации вовлечения  самозанятых в аграрной сфере в 

институциональную  среду»); канд. экон. наук, доцент, начальник управле-

ния по научной работе и международному сотрудничеству ФГБОУ ВО «Яро-

славская  государственная сельскохозяйственная академия» Дорохова В.И. 

(«из автореферата не ясно, каким образом определились  перспективные тем-

пы выхода самозанятых из «тени» (с.18)»); канд. экон. наук, ведущий науч-

ный сотрудник отдела региональной экономики «Всероссийского НИИ эко-

номики и нормативов – филиала ФГБНУ ФРАНЦ» Кабаненко М.Н. («судя по 

автореферату, работа не лишена недостатков. Она  значительно выиграла бы, 

если бы автор разработал механизм работы и составил бюджет предложенно-

го центра развития микропредприятий и домашних хозяйств»).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензи-

руемых научных изданиях и широкой известностью их научных достижений 
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в вопросах повышения эффективности государственного регулирования малого 

и среднего бизнеса в АПК.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: выявлены особенности государственного регули-

рования  малого и среднего бизнеса в АПК; обоснована методика интеграль-

ной оценки эффективности государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса в АПК; определены как позитивные, так и негативные тенденции в 

развитии малого и среднего  бизнеса в АПК Курской области; разработана 

интеграционная модель развития малого и среднего бизнеса в АПК; предло-

жена трехуровневая концепция повышения эффективности государственного 

регулирования малого и среднего бизнеса в АПК Курской области. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: приме-

нительно к проблематике диссертации результативно использованы аб-

страктно-логический, монографический, расчетно-конструктивный,  эконо-

мико-математический, экономико-статистический и другие методы экономи-

ческих исследований; уточнены сущность и содержание категории «эффек-

тивность государственного регулирования малого и среднего  бизнеса в 

АПК»; обоснованы приоритетные направления повышения эффективности 

государственного регулирования малого и среднего  бизнеса в АПК.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены: 1) методические и 

практические рекомендации по применению сценарного прогноза оптимиза-

ции развития предприятий  малого и среднего  бизнеса  АПК Курской обла-

сти, по использованию предлагаемой интеграционной модели функциониро-

вания  малого и среднего бизнеса в АПК Курской области, что подтвержда-

ется соответствующей справкой (Комитет агропромышленного комплекса 

Курской области администрации Курской области); 2) система  показателей 

оценки эффективности государственного регулирования малого и среднего  

бизнеса (ООО «Обоянский сад» Обоянского района Курской области); ос-
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новные положения диссертации используются в учебном процессе при раз-

работке, преподавании и изучении учебных курсов «Экономика сельского 

хозяйства», «Организация производства на предприятиях АПК», «Экономика 

организаций (предприятий)», «Стратегическое планирование деятельности 

предприятий АПК», «Кооперация и агропромышленная интеграция», 

«Управление  в АПК» (ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени И.И. Иванова»).   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория по-

строена на фундаментальных и прикладных работах в области эффективно-

сти государственного регулирования малого и среднего бизнеса в АПК; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результата-

ми, представленными в накопленных знаниях по вопросам оценки эффектив-

ности государственного регулирования малого и среднего бизнеса в АПК; 

использованы современные методы сбора и обработки экономической ин-

формации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса, включая: обоснование выбора темы ис-

следования, разработку содержания разделов, изучение и обобщение специ-

альной литературы, формирование информационно-эмпирической базы, про-

ведение организационно-экономической оценки развития малого и среднего 

бизнеса в АПК, обосновании прогнозных параметров развития субъектов ма-

лого и среднего  бизнеса в АПК с учетом сценарного подхода, апробацию, 

внедрение результатов исследования в сферу практического применения и 

подготовку основных публикаций по выполненной работе. 

Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 По-

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъ-

являемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономи-

ческих наук.  
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На заседании 30 мая  2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Ильиновой О.В. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматривае-

мой диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, вхо-

дящего в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, 

проголосовали: за  –  14, против  – нет, недействительных бюллетеней – 1.  

 

Председатель диссертационного  

совета                                                            Терновых Константин Семенович 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                            Агибалов Александр Владимирович 

30.05.2019 г. 


