
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 800.026.01 НА БАЗЕ 

ГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКА-

НИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело №___________ 

решение диссертационного совета  

от 13 марта 2015 г. №8 

 

О присуждении Давыдовой Юлии Владимировне, гражданке РФ ученой 

степени кандидата экономических наук. Диссертация на тему «Повышение эф-

фективности аграрного производства на основе управления рисками сельскохо-

зяйственной деятельности (на примере Кировской области)» по специальности 

08.00.05 –«Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями и комплексами – АПК и сель-

ского хозяйства) принята к защите 12 января 2015г., протокол №1 диссертаци-

онным советом Д 800.026.01 на базе ГБОУ ВПО «Нижегородский государст-

венный инженерно-экономический университет», Министерство образования 

Нижегородской области; 606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Ок-

тябрьская, д. 22; 9 ноября 2012г. No717/нк.  

Соискатель Давыдова Юлия Владимировна в 2003г. окончила ФГОУ 

ВПО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия", г.Киров по 

специальности "Экономика и управление аграрным производством". С 2004 по 

2008 гг. обучалась в заочной аспирантуре ФГОУ ВПО "Вятская государствен-

ная сельскохозяйственная академия". Работает в должности ассистента кафед-

ры экономики и организации производства ФГБОУ ВПО "Вятская государст-

венная сельскохозяйственная академия". 

Диссертация выполнена на кафедре экономики и организации производ-

ства ФГБОУ ВПО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия". 

Научный руководитель - Шиврина Татьяна Борисовна, кандидат эконо-

мических наук,  доцент, декан экономического факультета, заведующий кафед-

рой экономики и организации производства ФГБОУ ВПО "Вятская государст-

венная сельскохозяйственная академия". 

Официальные оппоненты: Бондина Наталья Николаевна - доктор эконо-



мических наук, профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та ФГБОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия», 

Грудкина Татьяна Ивановна - кандидат экономических наук, доцент ка-

федры организации предпринимательской деятельности и менеджмента в АПК  

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет»  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграр-

ный университет» в своем положительном заключении, подписанном Мухамет-

галиевым Фаритом Нургалиевичем,  доктором экономических наук, профессо-

ром, заведующим кафедрой организации сельскохозяйственного производства, 

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 хозяйст-

вом (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельского хозяйства). 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации 14, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3. Наиболее 

значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Давыдова Ю.В. Основные факторы риска, влияющие на деятель-

ность сельскохозяйственных предприятий Кировской области //Вестник Феде-

рального Государственного Образовательного Учреждения Высшего Профес-

сионального образования “Московский государственный агроинженерный уни-

верситет им. В.П. Горячкина” – 2009. - №8/2 (39). – С.22-24; 

2. Давыдова Ю.В., Наговицына Э.В. Разработка кластера для повыше-

ния эффективности развития молочного скотоводства Кировской области // Со-

временные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5; URL: 

http://www.science-education.ru/119-14700 (дата обращения: 02.10.2014); 

3. Давыдова Ю. В., Наговицына Э. В.  Зависимость эффективности 

сельскохозяйственного производства Кировской области от технико-

http://www.science-education.ru/119-14700


технологических рисков // Экономика и современный менеджмент: теория и 

практика. №9 (29) сборник статей по материалам XXIX международной науч-

но-практической конференции. – Новосибирск: Изд. “Сибак”, 2013. – С.153-

158. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Заслуженный экономист России и Республики Марий Эл, доктор эконо-

мических наук, профессор кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВПО «Ма-

рийский государственный университет» Царегородцев Е. И. отмечает, спорным 

является включение термина «оптимальность» в определение эффективности, 

поскольку эффективность по определению должна обладать некоторым диапа-

зоном значений, зависящих от степени использования ряда факторов;  

ректор ФГБОУ дополнительного профессионального образования спе-

циалистов «Институт переподготовки и повышения квалификации работников 

агропромышленного комплекса республики Коми», д.э.н., профессор Семяш-

кин Г. М. к замечаниям относит: 1) в представленной автором системе факто-

ров на рисунке 1 стр. 7 автореферата не уделено внимание такому фактору, как 

квалификация занятых в аграрном производстве, а он становится основным, 

определяющим успешное развитие или стагнацию аграрного сектора экономи-

ки России; 2) использование автором словосочетания «природно-

климатические факторы» некорректно, общепризнано использование словосо-

четания «агро-климатические факторы»; 

декан факультета экономики и управления, д.э.н.,  профессор кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и финансов Зонова А. В. отмечает, что в авторе-

ферате не раскрыто понятие кластера, а также не подчеркнута его роль в реше-

нии проблемы повышения эффективности аграрного производства; 

к.э.н., доцент кафедры статистики и экономического анализа ФГБОУ 

ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» Агапитова 

Л. Г. считает, что в автореферате недостаточно полно раскрыты основные ме-

тоды управления рисками, используемые в настоящий момент времени сель-

скохозяйственными организациями; 

д.э.н., профессор кафедры государственного и муниципального управле-



ния Кировского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Логи-

нов Д. А. в качестве замечаний отмечает: 1) при обосновании отраслевой на-

правленности кластера не представлен расчет конкурентоспособности других, 

кроме молочно-продуктового комплекса, отраслей сельского хозяйства регио-

нов ПФО; 2) представленная модель молочного кластера Кировской области не 

отражает в достаточной степени инновационной составляющей, важной для 

становления и развития экономических кластеров любой специализации. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них публи-

каций в соответствующей сфере исследования, ведущей организации – наличи-

ем ученых и кафедр, занимающихся исследованиями по проблематике диссер-

тации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

─  систематизированы и дополнены внешние и внутренние факторы, ока-

зывающие влияние на эффективность аграрного производства.  В группе кос-

венных внешних факторов выделено три подгруппы: природно-климатические, 

социальные и общеэкономические. При этом общеэкономические факторы бы-

ли дополнены введением санкций и уровнем продовольственной независимости 

страны. В группу внутренних технико-технологических факторов включен уро-

вень технико-технологического потенциала, который отражает способность 

предприятий производить продукцию в достаточных объемах; 

─  обоснован методический поход к оценке эффективности деятельности 

организаций, учитывающий влияние различных видов риска, а также совокуп-

ного риска деятельности организаций, определены наиболее значимые факторы 

риска; 

─  предложен способ организации двухуровневой системы управления 

риском в сельскохозяйственных организациях: на уровне организации и на 

уровне подразделения; 

─  разработана модель молочного кластера в Кировской области, повы-

шающая эффективность деятельности входящих в него структур; определены 



базовые районы для создания кластера на основе расчета показателей, характе-

ризующих уровень развития сельских территорий, рассчитана интегральная 

эффективность и составлен прогноз ее динамики после внедрения предложен-

ных автором мероприятий. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

─  дано авторское определение понятия «эффективность сельскохозяйст-

венного производства»; 

─  исследованы и систематизированы факторы риска, влияющие на эф-

фективность деятельности сельскохозяйственных организаций; 

─  применительно к проблематике диссертации результативно с получе-

нием обладающих новизной результатов использован комплекс научных мето-

дов исследования, в т.ч. системный подход, экономический и статистический 

анализ, расчетно-аналитические методы, метод сравнения, корреляционно-

регрессионный анализ, метод группировок, метод экспертных оценок. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

─  дана оценка эффективности деятельности сельскохозяйственных орга-

низаций; 

─ разработана методика оценки эффективности деятельности сель-

скохозяйственных организаций, учитывающая влияние различного рода рис-

ков; 

- разработана система управления хозяйственным риском в сельскохозяй-

ственных организациях в целях повышения эффективности их деятельности; 

─  предложена структура молочно-продуктового кластера и определена 

модель его формирования, что позволит добиться повышения эффективности 

деятельности участников кластера. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

- теория построена на проработке широкого перечня информационных 

материалов, обобщении передового опыта, освещающего современные подхо-

ды в области повышения эффективности аграрного производства - 201 наиме-

нование; 



- использованы современные методы сбора и обработки исходной ин-

формации и представлены выборочные совокупности с обоснованием подбора 

объектов, отвечающих требованиям теории статистики. 

Личный вклад соискателя состоит в обобщении и систематизации ре-

зультатов исследований по проблемам повышения эффективности аграрного 

производства на основе управления рисками сельскохозяйственной деятельно-

сти, в постановке целей и задач исследования, в сборе и анализе значительного 

объема фактических данных, разработке основных положений, обеспечиваю-

щих решение поставленных в диссертации задач.  

На заседании 13 марта 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Давыдовой Ю. В. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количест-

ве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой дис-

сертации, участвующих в заседании, из 20 человек , входящих в состав совета, 

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

против 0, недействительных бюллетене  нет. 

 

    


