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ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I», МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 29 декабря 2020 г. № 16 

 

О присуждении Кононовой Наталье Николаевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Перспективы технико-технологической модернизации 

сельского хозяйства» по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 23 ок-

тября 2020 г., протокол № 12 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 Фе-

дерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертаци-

онного совета № 760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель – Кононова Наталья Николаевна, 1978 года рождения. В 2000 

году окончила с отличием Воронежский государственный педагогический уни-

верситет; с 2004 г. - ассистент, с 2013 г. – старший преподаватель кафедры ин-

формационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Воронежский государственный аграрный университет име-

ни императора Петра I». 

Диссертация выполнена на кафедре информационного обеспечения и мо-

делирования агроэкономических систем федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I». 
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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 обеспече-

ния и моделирования агроэкономических систем, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

Полухин Андрей Александрович, доктор экономических наук, доцент, 

профессор РАН, федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур», врио дирек-

тора; 

Агаркова Любовь Васильевна, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Ставропольский государственный аграрный университет», ка-

федра финансов, кредита и страхового дела, профессор дали положительные 

отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Орловский государственный аг-

рарный университет имени Н.В. Парахина», г. Орел – в своем положительном 

заключении, подписанном Ловчиковой Еленой Ионовной, кандидатом эконо-

мических наук, доцентом, заведующим кафедрой экономики и менеджмента, 

указала, что диссертация Н.Н. Кононовой является научно-квалификационной 

работой, в которой представлены новые научно обоснованные организационно-

экономические решения, позволяющие повысить эффективность управления 

процессами технико-технологической модернизации хозяйствующих субъектов 

аграрного сектора. Диссертация написана автором самостоятельно, обладает 

внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, вы-

двигаемые для публичной защиты, свидетельствует о личном вкладе автора 

диссертации в науку. Результаты апробации предложенных соискателем реко-

мендаций свидетельствуют об их прикладной значимости. Содержание авторе-

ферата соответствует основному содержанию диссертации, раскрывает основ-

ные положения и результаты диссертационного исследования. Диссертацион-

ная работа по актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и прак-
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тической значимости соответствует критериям пунктов 9-14 Положения о при-

суждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор – Кононова Наталья Николаевна – заслуживает присуждения ученой сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 39 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации 13, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, - 5. Об-

щий объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссерта-

ции, составляет 7,6 п.л., из них подготовлено самостоятельно 5,9 п.л. Работы 

представляют собой публикации в научных журналах, сборниках научных ра-

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

ваются теоретические положения, методические и практические рекомендации 

по вопросам технико-технологической модернизации сельского хозяйства. Не-

достоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени рабо-

тах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, установ-

лено не было. Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Кононова Н.Н. Технико-технологический базис аграрного производ-

ства: особенности и принципы формирования / Н.Н. Кононова, А.В. Улезько // 

Экономика сельского хозяйства России. – 2019 – №10. – С. 2-8. (0,8/0,5 п.л.);  

2. Кононова Н.Н. Технико-технологическое обеспечение развития эконо-

мических систем / Н.Н. Кононова, А.В. Улезько, А.П. Курносов  // Вестник Во-

ронежского государственного аграрного университета. – 2019. – № 3 (62). – С. 

114-124. (1,2/0,9 п.л.);  

3. Кононова Н.Н. Тенденции развития технико-технологической базы 

сельского хозяйства / Н.Н. Кононова, А.В. Улезько // Экономика сельского хо-

зяйства России. – 2020. – №6. – С. 37-43. (0,8/0,5 п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов, 5 из 

них подписаны докторами экономических наук. В отзывах рецензенты отмеча-

ют актуальность темы, научную новизну, теоретическую и практическую зна-

чимость исследования, логичность и обоснованность выводов и предложений, 

соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
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предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата эконо-

мических наук, а также делают вывод, что соискатель, Кононова Наталья Ни-

колаевна, 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).  

Отзывы с замечаниями прислали:  

д-р экон. наук, Ададимова Л.Ю., ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации 

АПК», г. Саратов («1. На рисунке 3 стр. 19 автореферата представлены сово-

купности характеристик (критериев), определяющих содержание предлагаемых 

моделей, но не совсем понятен алгоритм авторского построения шкалы техни-

ко-технологической модернизации хозяйствующих субъектов (то есть некото-

рой количественной характеристики моделей), позволяющей отнести хозяй-

ствующий субъект к одному из трёх типов развития (консервативного, догоня-

ющего или опережающего). 2. Диссертантом проделана большая работа в обла-

сти теоретических изысканий, предложена подсистема технико-

технологического обеспечения экономических систем, проведена систематиза-

ция факторов, влияющих на перспективы, проведена оценка возможностей тех-

нико-технологической модернизации хозяйствующих субъектов аграрного сек-

тора региона. Но, результаты анализа современного состояния экономики кре-

стьянских (фермерских) хозяйств (стр. 23-24) не убеждают в скором достиже-

нии ими намеченных вариантов модернизации технико-технологической базы. 

3. К сожалению, диссертанту не удалось избежать некоторых редакционных 

погрешностей. В частности, по данным таблицы 4 (стр. 22) можно только дога-

дываться, что верхняя часть инвестиционных затрат относится к сельскохозяй-

ственным организациям, а нижняя - к крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам»); 

д-р экон. наук Бурда А.Г., профессор,  заведующий кафедрой экономиче-

ской кибернетики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный универ-

ситет имени И.Т. Трубилина» («В автореферате не описана агрегированная 

экономико-математическая модель, позволившая определить оптимальную от-
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раслевую структуру производства аграрного сектора, на основании которой 

проводился расчет потребности в средствах производства для различных моде-

лей развития»); 

д-р экон. наук Гусев А.Ю., профессор кафедры маркетинга и товароведе-

ния ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический универси-

тет имени П.А. Костычева» («Требует пояснения позиция автора по вопросу 

оценки возможностей модернизации только за счет собственных источников»);  

д-р экон. наук Минаков И.А., профессор, заведующий кафедрой экономи-

ки и коммерции ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный уни-

верситет» («Из автореферата не совсем понятно, что автор понимает под ин-

фраструктурными факторами на рисунке 1 на стр. 9 автореферата»);  

д-р экон. наук Реймер В.В., профессор,  профессор кафедры экономики 

агропромышленного комплекса ФГБОУ ВО «Дальневосточный государствен-

ный аграрный университет» («В качестве замечания можно указать на целесо-

образность оценки общего объема инвестиций, необходимых для реализации 

моделей догоняющего и опережающего развития»);  

канд. экон. наук Кравченко Д.П., доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО 

«Белгродский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» («В 

автореферате встречаются две таблицы под номером 2 (стр. 15 и стр. 21). В 

табл. 2 (стр. 21) по проекту рост посевных площадей до 2848,1 тыс. га обеспе-

чивается на 264,4 тыс. га за счет уменьшения площади паров, что приведёт к 

снижению доли паров в структуре пашни до 2,8%, хотя в 2019 году этот пока-

затель составлял 9,9%. Такое уменьшение не будет способствовать сохранению 

и повышению плодородия почв»). 

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 технико-технологической модернизации сельского хозяйства и выпол-

нен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степе-

ней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований:  



6 
 

раскрыты сущность подсистемы технико-технологического обеспечения 

экономических систем как совокупности технических средств, комбинации ко-

торых позволяют применять технологии, обеспечивающие эффективное функ-

ционирование хозяйствующих субъектов и их воспроизводство; 

выявлены и систематизированы факторы - макроэкономические, внут-

риотраслевые, внутрисубъектные и внутритерриториальные, уровень развития 

обеспечивающих подсистем, влияющие на возможность технико-

технологической модернизации сельского хозяйства и позволяющие определить 

ключевые технико-технологические проблемы и организационно-

экономические, ограничивающие модернизационный потенциал сельскохозяй-

ственных производителей;  

определены тенденции развития технико-технологической базы сельско-

го хозяйства, основными из которых являются: усиление доминирования инте-

грированных агропромышленных формирований, обеспечивающих возмож-

ность перехода к инновационно-ориентированной модели крупнотоварного 

производства; существенное сокращение размера машинно-тракторного парка 

при относительно низких темпах его обновления; рост локализации производ-

ства в РФ техники зарубежных марок; низкие темпы развития инфраструктуры 

хранения; повышение уровня концентрации поголовья скота и птицы и ориен-

тация на строительство крупных комплексов и мегаферм и др.); 

разработана методика оценки модернизационных возможностей пер-

спектив развития технико-технологической базы сельскохозяйственных орга-

низаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Воронежской области, предпо-

лагающая осуществление следующих этапов: оптимизацию отраслевой струк-

туры сельского хозяйства региона по категориям хозяйств; определение по-

требности в технических средствах, необходимых для реализации различных 

технологий; обоснование объема инвестиционных ресурсов для воспроизвод-

ства технико-технологической базы и ее модернизации в рамках моделей кон-

сервативного, догоняющего и опережающего развития. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  
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описаны ключевые характеристики подсистемы технико-

технологического обеспечения экономических систем, отражающие ее цель и 

задачи, структурные элементы и принципы формирования; 

применительно к проблематике диссертации результативно исполь-

зованы диалектический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, 

экономико-математический и другие методы экономических исследований;  

определены основные условия (неравномерность развития отдельных от-

раслей и существенная дифференциация производителей по уровню развития 

технико-технологической базы; высокий уровень волатильности рынков сель-

скохозяйственной продукции и финансовых возможностей сельскохозяйствен-

ных производителей; смещение акцентов государственной поддержки сельско-

го хозяйства в пользу субъектов крупного агробизнеса; сохраняющуюся зави-

симость аграрного сектора от импорта техники и технологий и др.), определя-

ющие тенденции изменения воспроизводственного и модернизационного по-

тенциала хозяйствующих субъектов аграрного сектора РФ; 

обоснованы модели технико-технологической модернизации хозяйству-

ющих субъектов аграрного сектора, отличающиеся комбинациями сущностных 

характеристик: типом развития хозяйствующих субъектов, степенью охвата, 

скоростью проведения, направлениями модернизации и способами ее проведе-

ния;  

изложены 1) особенности формирования технико-технологического базы 

сельского хозяйства; 2) авторский подход к оценке возможностей технико-

технологической модернизации сельского хозяйства.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-

ки подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены методические и практические рекомендации 

по управлению процессами технико-технологической модернизации сельскохо-

зяйственных производителей (имеются соответствующие справки от Прави-

тельства Воронежской области и администрации Терновского района Воронеж-

ской области);  

определены перспективные параметры производства, позволяющие 

обеспечить выполнение программы развития аграрного сектора Воронежской 
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области, и размер инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации мо-

делей основных типов развития сельскохозяйственных производителей регио-

на; 

установлены тенденции изменения уровня технико-технологического 

развития аграрного сектора и воспроизводственных и модернизационных воз-

можностей формирующих его субъектов; 

основные положения диссертации используются в учебном процессе при 

преподавании учебных курсов по дисциплинам «Управление в АПК», «Плани-

рование и прогнозирование развития АПК», «Экономика АПК», «Организация 

сельскохозяйственного производства», «Экономико-математическое моделиро-

вание в АПК» (имеется соответствующая справка ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

адекватность результатов исследования направлениям и задачам техни-

ко-технологической модернизации сельского хозяйства;  

теория основывается на фундаментальных работах в области теории и 

практики воспроизводства материально-технической базы системы аграрного 

производства;  

использованы современные инструменты обработки экономической ин-

формации;  

установлено соответствие полученных результатов совокупности накоп-

ленных знаний по вопросам воспроизводства технико-технологической базы 

сельского хозяйства и процессов ее модернизации.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и 

обработку исходных данных об условиях развития сельского хозяйства и его 

технико-технологической базы; выявление существующих тенденций и при-

чинно-следственных связей в системе технико-технологического обеспечения 

агроэкономических систем; обоснование моделей технико-технологической 

модернизации хозяйствующих субъектов аграрного сектора и перспективных 

параметров развития технико-технологической базы аграрного сектора Воро-




