
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 800.026.01 НА БАЗЕ 

ГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело №__________________ 

                                                                        решение диссертационного совета  

                                                                        от 13 марта 2015 г. № 9 

 

О присуждении Александровой Наталье Родионовне, гражданке РФ ученой 

степени кандидата экономических наук. Диссертация на тему «Организационно-

экономическое обеспечение эффективного функционирования масложирового 

подкомплекса» по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами – АПК и сельского хозяйства) принята к защите 12 января 2015 г., 

протокол № 1 диссертационным советом Д 800.026.01 на базе ГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт», 

Министерство образования Нижегородской области; 606340, Нижегородская область, 

г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22; 9 ноября 2012г. №717/нк.  

Соискатель Александрова Наталья Родионовна 1984 года рождения. В 2006 

году закончила Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия». С 2006 по 2009 гг.  обучалась в очной аспирантуре 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия». Работает в должности ассистента кафедры 

экономики, организации и управления на предприятии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина».   

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. 

Столыпина» на кафедре экономики, организации и управления на предприятии. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Дозорова 

Татьяна Александровна, работает в должности профессора кафедры экономики, 
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организации и управления на предприятии ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина». 

Официальные оппоненты: Винничек Любовь Борисовна – доктор 

экономических наук, профессор, заведующая кафедрой организации и 

информатизации производства ФГБОУ ВПО «Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 

Куренная Виктория Витальевна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики предприятия и бизнес-технологии в АПК ФГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный агарный университет» – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное  научное 

учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных куль-

тур имени В.С. Пустовойта», г. Краснодар в своем положительном заключении, 

подписанном Кривошлыковым Константином Михайловичем, кандидатом  

экономических наук, заведующим лабораторией экономики, указала, что диссертация 

отвечает требованиям  п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 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 сельского хозяйства). 

Соискатель имеет 51 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 

17, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 12. Наиболее значимые 

научные работы по теме диссертации:  

1.  Александрова, Н.Р. Современное состояние и эффективность производства 

подсолнечника в Ульяновской области / Т.А. Дозорова, Н.Р. Александрова // 

Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 9 (50) . – С. 352 – 355. – 0,4 п.л., в 

том числе авторских 0,2 п. л. 

2. Александрова, Н.Р. Основы формирования масличного кластера в 

Ульяновской области / Н.Р. Александрова // Вестник Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии. – 2014. – № 3. – С. 143 – 151 – 0,8 п. л.   

3. Александрова, Н.Р.  Интенсификация растениеводства Ульяновской области 

/ Н.Р.  Александрова //  Международный сельскохозяйственный журнал. – 2011. – № 

2. – С. 61 – 62. – 0,3 п. л. 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

к.э.н., доцент, заведующая кафедрой организации сельскохозяйственного 

производства ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья» Чекмарева Л.М. указывает, что в автореферате целесообразно было бы 

представить предложения по совершенствованию государственного регулирования 

масложирового производства на федеральном и региональном уровнях; 

д.э.н., профессор кафедры государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» Якимова 

О.Ю. отмечает, что в автореферате недостаточное внимание уделено вопросам 

эффективного механизма обеспечения деятельности масличного кластера; 

д.э.н., профессор кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности 

ФГБОУ ВПО «Кубанский аграрный экономический университет» Артемова Е.И. 

отмечает, что в автореферате целесообразно было бы представить результаты оценки 

уровня развития масложирового подкомплекса на межрегиональном уровне с 

использованием предлагаемого методического подхода к типологизации объектов по 

уровню производства и переработки маслосемян; 

д.э.н., профессор, начальник управления развития и качества образовательного 

процесса, заведующая кафедрой информационных технологий в экономике ФГБОУ 

ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. 

Костычева» Шашкова И.Г. указала, что автору следовало бы отметить какую роль в 

развитии масложирового подкомплекса должно сыграть государственное 

регулирование производства и переработки маслосемян, реализации растительного 

масла;  

д.э.н., профессор кафедры статистики и экономического анализа, декан 

экономического факультета ФГБОУ ВПО «Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева» 

Мухина Е.Г. отметила, что в автореферате следовало бы представить экономическую 

эффективность формирования масличного кластера в регионе; 

д.э.н., доцент, заведующая кафедрой теоретической экономики, 

экономического моделирования и права, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» Ганиева И.А. в 

качестве замечаний выделила отсутствие в автореферате информации о тенденциях 

производства и переработки маслосемян на современном этапе и  экономической 

эффективности формирования масличного кластера в регионе; 
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д.э.н., профессор кафедры экономики агропромышленного комплекса ФГАОУ 

ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Газетдинов М.Х. указал, 

что в автореферате следовало бы представить информацию о SWOT-анализе 

формирования масличного кластера в регионе; 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и агробизнеса ФГБОУ 

ВПО «Красноярский государственный агарный университет» Ходос Д.В. относит к 

замечаниям следующее: 1) в автореферате не отражена информация о влиянии 

технологических факторов на эффективность работы перерабатывающих 

предприятий масложирового подкомплекса; 2) следовало бы указать, каковы причины 

недопотребления населением Ульяновской области растительного масла согласно 

рациональной норме питания в 2000–2013 гг. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них публикаций в 

соответствующей сфере исследования, ведущей организации – наличием ученых и 

кафедр, занимающихся исследованиями по проблематике диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- введено авторское определение понятия «масложировой подкомплекс», 

которое рассматривается как совокупность сфер, отраслей и подсистем АПК, 

объединяющих хозяйствующие субъекты, функционирующих с целью 

удовлетворения научно обоснованных потребностей населения в растительном масле 

и продуктах его переработки;  

- предложен и апробирован авторский методический подход к ранжированию 

хозяйствующих субъектов, основанный на анализе значимости и эффективности 

масложировой отрасли и позволяющий определить основные сырьевые зоны 

перерабатывающих предприятий подкомплекса; 

- представлен прогнозный сценарий развития масложирового подкомплекса 

региона, учитывающий уровень среднедушевого потребления растительного масла 

населением, оптимальный уровень производства маслосемян и производственные 

мощности перерабатывающих организаций отрасли; 

- разработана модель масличного кластера, которая позволяет существенно 

повысить объемы производства маслосемян и растительного масла в регионе, 

эффективность масложирового подкомплекса за счет совершенствования 

взаимоотношений участников сегмента рынка и получить при этом синергетический 
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эффект;  

- предложена авторская методика определения цены реализации маслосырья, 

основанная на учете экономических интересов хозяйствующих субъектов 

масложирового подкомплекса и способствующая росту эффективности их 

деятельности за счет стимулирования в улучшении качества маслосемян и 

увеличении выхода растительного масла. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

- рассмотрены социально-экономическое значение и современное состояние 

масложирового подкомплекса АПК;  

- систематизирована информация о формах организационно-экономического 

взаимоотношения между производителями и переработчиками маслосемян;  

- выявлены основные факторы, определяющие эффективность масложирового 

подкомплекса; 

- обобщена отечественная и зарубежная практика государственного 

регулирования производства, переработки и реализации маслосемян и растительного 

масла. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- проведена оценка внешней и внутренней среды функционирования 

масложирового подкомплекса; 

- определены основные факторы и перспективы развития масложирового 

подкомплекса; 

- дана оценка эффективности деятельности основных участников 

масложирового производства; 

-  разработаны приоритетные направления совершенствования организационно-

экономического обеспечения эффективного функционирования и развития 

масложирового подкомплекса. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

- теория построена на проработке широкого перечня информационных 

материалов, обобщении передового опыта, освещающего современные подходы в 

области повышения эффективности масложирового подкомплекса – 161 

наименование; 
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-  использованы современные методы сбора и обработки исходной информации 

и представлены выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов, 

отвечающих требованиям теории статистики; 

- проектные экономические модели основываются на корректном применении 

средств и специальных программ компьютерного моделирования, методов 

конструктивных расчетов и экспертных заключений. 

Личный вклад соискателя состоит в обобщении и систематизации 

результатов по проблемам повышения эффективности масложирового подкомплекса, 

в постановке целей и задач исследования, в сборе и анализе большого объема 

фактических данных, разработке основных положений и практических рекомендаций, 

обеспечивающих решение поставленных в диссертации задач.  

На заседании 13 марта 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Александровой Н.Р. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, дополнительно 

введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 16, против 0, 

недействительных бюллетеней нет. 

 

 


