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аттестационное дело №________________ 

решение диссертационного совета от 30 июня 2022г. № 28 

 

О присуждении Жилинковой Ксении Борисовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Государственное регулирование рынка молока» по специ-

альности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство) принята к защите 28 апреля 2022 г. протокол № 14 диссер-

тационным советом Д 220.010.02, созданным на базе федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Пет-

ра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Во-

ронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета №760/нк 

от 03.12.2012 г. 

Соискатель – Жилинкова Ксения Борисовна, 26 сентября 1991 года рож-

дения.  

В 2014 г. окончила федеральное государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова» по специаль-

ности Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Работает старшим преподавателем кафедры бухгалтерского учета и фи-

нансов федерального государственного бюджетного образовательного учре-



ждения высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени профессора И.И. Иванова». 

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент, Фомин 

Олег Сергеевич, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова», профессор кафедры 

бухгалтерского учета и финансов. 

Официальные оппоненты: 

Минаков Иван Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мичуринский государственный аграрный университет», кафедра 

экономики и коммерции, профессор кафедры; 

Китаёв Юрий Александрович, кандидат экономических наук, доцент, фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Белгородский государственный агарный университет имени В.Я. 

Горина», кафедра экономики, доцент кафедры дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 

аграрный университет имени П.А. Столыпина», Ульяновская область, г. Улья-

новск – в своем положительном заключении, подписанным заведующим кафед-

рой «Экономика, организация и управление на предприятии», доктором эконо-

мических наук, профессором Дозоровой Т.А., указала, что диссертация Жилин-

ковой Ксении Борисовны на тему: «Государственное регулирование рынка мо-

лока» является завершенной научно-квалификационной работой. Она соответ-

ствует п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Правительством Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. 

от 11.09.2021 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Жи-



линкова Ксения Борисовна, 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). 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации - 15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 

работ. Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание 

диссертации, составляет 6,29 п. л., из них подготовлено самостоятельно 4,94 п. 

л. Работы представляют собой публикации в журналах, сборниках научных 

трудов и материалах научных конференций. Научные работы, подготовленные 

лично и в соавторстве, представляют научный интерес и имеют определенную 

ценность как с точки зрения теории исследуемых вопросов, так и методики и 

практики разработки рекомендаций по совершенствованию государственного 

регулирования рынка молока. Недостоверных сведений об опубликованных со-

искателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные ре-

зультаты диссертации, установлено не было.  

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Жилинкова К.Б. К вопросу о госрегулировании аграрных рынков / К.Б. 

Жилинкова, О.С. Фомин // Вестник Курской государственной сельскохозяй-

ственной академии. – 2015. - №6. – С. 28-30 (0,35/0,20 п.л.). 

2. Жилинкова К.Б. Проблемы фальсификации молочной продукции и их 

влияние на рынок молока и состояние молочной отрасли / К.Б. Жилинкова // 

Экономика. Информатика. - 2021. - №4. – С. 697-706. (1,0 п.л.) 

3. Фомин О.С. Кризисное состояние молочной отрасли региона: причины, 

последствия, эффективность мер государственной поддержки / О.С. Фомин, К.Б. 

Жилинкова, А.А. Огу-Олува, П.О. Файоми, С.Г. Боев // Вестник Курской государ-

ственной сельскохозяйственной академии. – 2021. - №4. – С. 88-94 (0,81/0,40 п.л.) 

На диссертацию и автореферат поступило 5 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 о том, что соискатель, 

Жилинкова К.Б., заслуживает присуждения ученой степени кандидата эконо-

мических 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 прислали: 

канд. экон. наук, Шабалкин А.В., директор Тамбовского НИИСХ – фили-

ал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»; канд. с.-х. наук, Драчева М.К., замести-

тель директора по научной работе Тамбовского НИИСХ – филиал ФГБНУ 

«ФНЦ им. И.В. Мичурина». 

Отзывы с замечаниями прислали: 

д-р экон. наук, профессор Прока Н.И., профессор кафедры экономики и 

менеджмента в АПК ФГБОУ ВО Орловский ГАУ («1. Автору не удалось в до-

статочной степени разграничить понятия «государственное регулирование» и 

«государственная поддержка», что вытекает из содержания рисунка 1 (стр. 9). 2. 

Представленные в таблице 5 (стр. 21) инвестиционные проекты, реализуемые 

при государственной поддержке, следовало оценить с точки зрения доходности и 

срока окупаемости капитальных вложений, однако в автореферате данная ин-

формация не представлена.»); 

д-р экон. наук, профессор Гайдук В.И., заведующий кафедрой институци-

ональной экономики и инвестиционного менеджмента ФГБОУ ВО Кубанский 

ГАУ («1. В автореферате не отражены методы и способы смягчения негативно-

го воздействия фальсификации молочной продукции  на рынок молока. 2. Ав-

тор упоминает, что существует более 50 государственных стандартов и регла-

ментов на молоко. На наш взгляд, не хватает обоснования необходимости су-

ществования столь большого количества нормативных документов.»); 

канд. экон. наук, доцент Самыгин Д.Ю., доцент кафедры «Цифровая эко-

номика» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» («1. Автору 

стоит пояснить, каким образом предлагаемые им научные разработки в сфере 



госрегулирования позволят изменить сложившуюся тенденцию по развитию 

молочного подкомплекса преимущественно на основе крупного агробизнеса.»); 

д-р экон. наук, профессор Реймер В.В., и.о. начальника управления науч-

но-исследовательской и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Благове-

щенский государственный педагогический университет» («1. неясно, отражены 

ли в диссертационной работе конкретные примеры деятельности хозяйствую-

щих субъектов Курской области, где компенсация затрат со стороны государ-

ства, направленная на модернизацию молочного производства, позволила по-

высить ее эффективность. 2. неясно, какой метод прогнозирования был исполь-

зован при расчете показателей на 2025 и 2030 гг. в табл. 6 (стр. 23). 3. считаем 

необходимым в работе больше внимания уделить целевому планированию, с 

указанием конкретных индикаторов, критериев разработки и оценки эффектив-

ности целевых программ в молочно-продуктовом подкомплексе.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

научных изданиях и широкой известностью их научных достижений в вопросах 

государственного регулирования рынка молока и выполнен с учетом требова-

ний 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 рынка молока, в которых акцент сделан на необходимость технического ре-

гулирования и поддержку инновационных решений; систематизированы 

принципы (фундаментальные и прикладные) и методы (административно-

правовые и экономические) государственного регулирования рынка молока, 

обеспечивающие реализацию комплексного подхода к разработке федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программ развития рынка молока; 

определены тенденции развития системы государственного регулирования 

рынка молока, обуславливающие необходимость совершенствования норма-

тивно-правового, научно-технического, таможенного и ценового регулирования 

и защиты отечественного рынка молока; разработана концептуальная модель 

государственного регулирования рынка молока, позволяющая обосновать стра-



тегические параметры рынка молока; обоснованы прогнозные сценарии стра-

тегического развития регионального рынка молока (традиционный и инноваци-

онный), включающие меры его государственного регулирования и поддержки 

его субъектов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что примени-

тельно к проблематике диссертации результативно использованы: систем-

ный подход к изучаемой предметной области, а также абстрактно-логический, 

монографический, расчетно-конструктивный, экономико-статистический и дру-

гие методы экономических исследований; определены экономическая сущ-

ность и содержание государственного регулирования рынка молока; выявлены 

особенности государственного регулирования рынка молока; предложен кон-

цептуальный подход к совершенствованию государственного регулирования 

регионального рынка молока.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-

ки подтверждается тем, что разработаны и внедрены: 1) концептуальная мо-

дель государственного регулирования регионального рынка молока и использо-

вание инновационного сценария при разработке и реализации направлений 

стратегического развития регионального рынка молока, что подтверждается со-

ответствующей справкой (Комитет агропромышленного комплекса Курской 

области); 2) использование выявленных особенностей государственного регу-

лирования рынка молока в практической деятельности (ООО «Сырная доли-

на»); 3) оценка состояния и тенденций развития государственного регулирова-

ния рынка молока, концептуальная модель государственного регулирования ре-

гионального рынка молока и прогнозные сценарии стратегического развития 

регионального рынка молока (Администрация Льговского района); основные 

положения диссертации используются в учебном процессе при преподавании 

дисциплин: «Государственное регулирование АПК», «Современные проблемы 

аграрной экономики», «Планирование и прогнозирование развития предприя-

тий и отраслей АПК», «Организация производства на предприятиях АПК», 

«Экономика сельского хозяйства» (ФГБОУ ВО Курская ГСХА).  



Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория по-

строена на фундаментальных и прикладных работах в области государственно-

го регулирования рынка молока и сельского хозяйства; установлено каче-

ственное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в 

накопленных знаниях по вопросам государственного регулирования рынка мо-

лока; использованы современные методики сбора и обработки экономической 

информации.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса, включая: обоснование выбора темы ис-

следования, разработку содержания разделов, изучение и обобщение специаль-

ной литературы, развитие теоретико-методических положений исследования 

государственного регулирования рынка молока, формирование информацион-

но-эмпирической базы, проведение оценки состояния, тенденций и эффектив-

ности государственного регулирования рынка молока; построение регрессион-

ных моделей и обоснование сценариев развития регионального рынка молока 

Курской области, апробацию, внедрение результатов исследования в сферу 

практического применения и подготовку публикаций по выполненной работе.  

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические за-

мечания: 

- д-р экон. наук, профессор Меделяева З.П.: «почему будет снижаться сте-

пень государственного регулирования?»; 

- д-р экон. наук, профессор Закшевская Е.В.: «1) следовало бы рассмотреть 

особенности рынка сырого молока  и рынка молока и молокопродуктов; 2) необ-

ходимо более точно относиться к рыночным категориям: конкуренция, спрос, 

предложение; 3) по системе государственного рынка молока на  рисунке 3 нужно 

надо было рассматривать и экологическую составляющую»;  

- д-р экон. наук, профессор Улезько А.В.: «почему на 2025 год прогноз по  

традиционному не предполагает господдержки?»; 

- д-р экон. наук, профессор Четвертаков И.М.: «необходимо было рассмот-

реть вопрос фальсификации продукции»; 

- д-р экон. наук, профессор Широбоков В.Г.: «вы должны знать, как регу-



лируется господдержка». 

Соискатель Жилинкова К.Б. ответила на задаваемые ему в ходе заседания 

вопросы и привела собственную аргументацию: 

- по замечанию д-ра экон. наук, профессора Закшевской Е.В.: Что касается 

вопроса экологической стороны, то мы коснулись фальсификации больше, это 

относится также и к продовольственным запасам, и частично к экологическим.  

- по замечанию д-ра экон. наук, профессора Четвертакова И.М.: У нас есть 

предложение по сдерживанию фальсификации. Во-первых, дальше поддержи-

вать государственную поддержку, создать такое приложение, где будет список 

не добросовестных товаропроизводителей. Во-вторых, на упаковках молока не 

все покупатели понимают обозначения по буквам, необходимо в торговых пло-

щадках устанавливать стенды, на которых будет четко указано, где и какой про-

дукции, а также что обозначают сокращения.  

С остальными замечаниями соискатель согласился. 

На заседании 30.06.2022 г. диссертационный совет принял решение за но-

вые научно-обоснованные экономические решения в области государственного 

регулирования рынка молока, внедрение которых вносит значительный вклад в 

развитие страны, присудить Жилинковой К.Б. ученую степень кандидата эконо-

мических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве  человек, из них  докторов наук по специальности рассматриваемой дис-

сертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в со-

став совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосо-

вали: за – 14, против – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Терновых Константин Семенович 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Агибалов Александр Владимирович 

 

30.06.2022 г. 


