
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 «04» июля 2019 г. № 15 

 

О присуждении Неня Антону Сергеевичу, гражданину Российской Феде-

рации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Государственно – частное партнерство как условие разви-

тия молочного скотоводства» по специальности 08.00.05 – экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприя-

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

25 апреля  2019 г., протокол № 11 диссертационным советом Д 220.010.02 на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Воронежский государственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссерта-

ционного совета № 760/нк от 03.12.2012 г. 

Соискатель Неня Антон Сергеевич 1992 года рождения. В 2015 году 

окончил с отличием федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный гос-

ударственный аграрный университет» по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», в 2018 году - аспирантуру очной формы обучения федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Дальневосточный государственный аграрный университет», рабо-

тает специалистом АО «ДРСК», г. Благовещенск.  
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Диссертация выполнена на кафедре менеджмента, маркетинга и права 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный универ-

ситет». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент  Пашина Лю-

бовь Леонидовна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный аграр-

ный университет», кафедра экономики агропромышленного комплекса, про-

фессор кафедры. 

Официальные оппоненты:  

Попова Ольга Васильевна, доктор экономических наук, профессор, Сред-

нерусский институт управления – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации», кафедра «Экономика и экономическая безопасность»; 

профессор кафедры; 

Квочкин Александр Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  «Мичуринский государственный аграрный университет», кафедра 

управления и делового администрирования, профессор кафедры дали положи-

тельные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кубанский государственный аграр-

ный университет имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар – в своем положительном 

заключении, подписанном Артемовой Еленой Игоревной, доктором экономиче-

ских наук, профессором, заведующим кафедрой экономической теории, указала, 

что диссертация является законченной научно-квалификационной работой, со-

держащей теоретические положения и практические рекомендации, имеющие 

важное социально – экономическое и хозяйственное значение. По теоретиче-

скому уровню и практической значимости диссертационная работа соответ-
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ствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъяв-

ляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук, а ее автор, Неня Антон Сергеевич, 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 10 опубликованных работ, в том 

числе по теме диссертации – 10, работ,  опубликованных в рецензируемых науч-

ных изданиях - 5. Общий объем публикаций, в которых изложено основное со-

держание диссертации, составляет  4,1 п. л., из них подготовлено самостоятельно 

3,4 п. л. Работы представляют собой публикации в журналах, сборниках научных 

трудов  и материалах научных конференций. В них соискателем научно обосно-

вываются концептуальные положения, методические и практические рекоменда-

ции по вопросам использования государственно – частного партнерства в от-

расли 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. Неня А.С. Модель государственно – частного партнерства в 

молочном скотоводстве Амурской области / А.С. Неня //Дальневосточный аграр-

ный вестник – 2018. – № 4(48). – С. 303-311. (0,6 п.л.). 2. Неня А.С. Особенности 

организации финансирования проектов государственно-частного партнерства в 

молочном скотоводстве Амурской области / А.С. Неня // Экономика и предпри-

нимательство – 2018. – № 11. – С. 442-444. (0,2 п.л.). 

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

ные, из них 7 подписаны докторами экономических наук. В отзывах рецензенты 

отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую значимость, ло-

гичность 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 вы-

вод, что соискатель, Неня А.С. заслуживает присуждения ученой степени канди-
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дата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от-

раслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р. экон. наук. Боброва Е.А доцент, 

профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет экономики и торговли» («…из авто-

реферата не ясно, что положено в основу институционального обустройства госу-

дарственно – частного партнерства именно в отрасли молочного скотоводства?»); 

д-р. экон. наук Куренная В.В., доцент, профессор кафедры экономической теории 

и экономики АПК ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет» («…какую роль будут играть деловые объединения, например указан-

ная в тексте автореферата ассоциация молодых предпринимателей России на раз-

витие институциональной среды государственно – частного партнерства в молоч-

ном скотоводстве? (стр. 18)»); д-р. экон. наук Власова М.А., доцент, профессор 

кафедры инноватики и прикладной экономики ФГБОУ ВО «Орловский государ-

ственный университет И.С. Тургенева» («…в работе основной акцент сделан на 

обоснование возможностей применения государственно – частного партнерства 

сельскохозяйственными организациями региона, при этом уделено недостаточно 

внимания развитию данного механизма в малых формах хозяйствования (К(Ф)Х, 

ИП, хозяйства населения)»); канд. экон. наук, Плаксиева С.В., доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и финансов ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» («Вместе с тем, тре-

бует пояснения, отмечаемый соискателем на стр. 12 факт того, что в совокупно-

сти на долю ввоза молочной продукции и долю собственного производства при-

ходится менее 100% молочной продукции (96,5%)»); д-р. экон. наук Озерова 

М.Г., профессор, профессор кафедры организации и экономики сельскохозяй-

ственного производства ФГБОУ ВО «Красноярский государственный агарный 

университет» («1. В работе следовало бы дать пример потребности в государ-

ственном финансировании на инвестиционные проекты в молочном скотоводстве 

осуществленные через государственно – частное партнерство. 2. Из автореферата 
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не понятно, учитывался ли в работе опыт других субъектов ДФО по формирова-

нию и развитию института государственно - частного партнерства в молочном 

скотоводстве»); д-р. экон. наук Ковалёва И.В., доцент, профессор кафедры управ-

ления производством и агробизнеса ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аг-

рарный университет» («1) определялась ли региональная потребность в молоке и 

молокопродуктах; 2) была ли рассчитана реальная и доступная емкость рынка 

молока»); д-р. экон. наук Заводчиков Н.Д., профессор, профессор кафедры эконо-

мики АПК и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный аграрный университет» («При наличии положительных сторон работы 

следует отметить, что в автореферате не раскрыта система рисков государствен-

но-частного партнерства при реализации инновационно-инвестиционного проек-

тов, а также неясно какие именно проекты будут осуществляться на основе госу-

дарственно-частного партнерства в краткосрочной и долгосрочной перспекти-

вах»); канд. экон. наук Третьяк Н.А., доцент, доцент кафедры экономики филиала 

ДВФУ в г. Уссурийске (школы педагогики) («Освоение инновационных техноло-

гий более высокого типа требует дополнительных вложений. Каковы возможно-

сти сельскохозяйственных организаций в привлечении этих дополнительных 

средств?»); д-р. экон. наук Касторнов Н.П., доцент, профессор кафедры экономи-

ки и коммерции ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный универ-

ситет» («1) в автореферате не затронута проблема конкурентоспособности про-

дукции отрасли молочного скотоводства с учетом специфики Амурской области 

как приграничной территории; 2) не ясно, давалась ли оценка уровня развития 

института государственно – частного партнерства в молочном скотоводстве реги-

она и как это учитывалось при проведении прогнозных расчетов и предлагаемых 

сценариев развития?). 

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. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: - выявлены особенности формирования государственно 

– частного партнерства в молочном скотоводстве, основными из которых 

являются: отсутствие на территории Российской Федерации практических 

моделей по обеспечению роста молочного скотоводства на основе 

государственно – частного партнерства; неразвитость эффективной 

институциональной среды государственно – частного партнерства в молочном 

скотоводстве; преобладание публичной инициативы реализации проектов 

государственно - частного партнерства и др.; определены тенденции развития 

молочного скотоводства в Амурской области: малочисленность крупных 

сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на производстве 

молока; невысокий уровень инновационно-инвестиционной активности в 

отрасли; низкая техническая оснащенность производственных процессов и 

эффективность производства молока в регионе и др.; выделены факторы, 

сдерживающие развитие государственно – частного партнерства в молочном 

скотоводстве Амурской области, а именно: ограниченность участвующих 

отраслей экономики в государственно – частном партнерстве; отсутствие эффек-

тивной региональной практики по реализации проектов государственно – 

частного партнерства в молочном скотоводстве; неразвитостью институциональ-

ной среды государственно – частного партнерства в молочном скотоводстве и др.; 

предложен концептуальный подход к обоснованию приоритетных направлений 

совершенствования государственно - частного партнерства в отрасли молочного 

скотоводства. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  примени-

тельно к проблематике диссертации результативно использованы 

абстрактно-логический, монографический, расчетно-конструктивный, экономико-

статистический и другие методы экономических исследований; выявлены осо-

бенности формирования государственно - частного партнерства в отрасли молоч-

ного скотоводства; определены основные факторы, сдерживающие развитие гос-

ударственно – частного партнерства в молочном скотоводстве Амурской области; 
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изложен концептуальный подход к разработке приоритетных направлений со-

вершенствования государственно - частного партнерства в отрасли молочного 

скотоводства. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены  методические и 

практические рекомендации по развитию молочного скотоводства на основе 

реализации государственно – частного партнерства, что подтверждается соот-

ветствующими справками (Министерство сельского хозяйства Амурской обла-

сти, Министерство экономического развития и внешних связей Амурской об-

ласти, Администрация Ивановского района Амурской области, АО «Луч»).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: теория 

основывается на фундаментальных работах в области молочного скотоводства; 

использованы современные методы обработки экономической информации; 

установлено соответствие полученных результатов с результатами, представ-

ленными в публикациях по вопросам развития государственно–частного парт-

нерства в отрасли молочного скотоводства. 

Личный вклад соискателя представлен непосредственным участием на 

всех этапах исследования,  включая: изучение специальной литературы; получе-

ние и обработку исходных данных об организации молочного скотоводства в 

Амурской области; выявление особенностей формирования государственно - 

частного партнерства в отрасли молочного скотоводства; оценку организацион-

но-экономического состояния молочного скотоводства в Амурской области, а 

также разработку предложений по совершенствования государственно - частно-

го партнерства в отрасли молочного скотоводства; апробацию результатов иссле-

дования на международных, всероссийских и вузовских научно-практических 

конференциях в 2010-2019 гг.  

Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 Поло-

жения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Прави-

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

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
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На заседании «04» июля  2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Неня Антону Сергеевичу ученую степень кандидата экономических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве «15»   человек, из них «14»  докторов наук по специальности рассматривае-

мой диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из «15»  человек, входя-

щих в состав совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, 

проголосовали: за – «15», против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета, 

д.э.н., профессор                                                 Терновых Константин Семенович 

 

Секретарь диссертационного совета, 

к.э.н., доцент                                                  Агибалов Александр Владимирович 

 

«04» июля 2019 г. 

 

 


