
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 800.026.01 НА БАЗЕ 

ГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО- 
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                                                                       аттестационное дело №________                                                    

                                                                          решение диссертационного совета  

                                                  от 8 мая 2015г. №16 

 

 

О присуждении Орловой Анне Ильиничне, гражданке РФ ученой степени 

кандидата экономических наук. Диссертация на тему «Формирование и развитие 

рынка услуг общественного питания » по специальности 08.00.05  ̶  «Экономика и 

управление народным хозяйством » (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами  ̶  сферы услуг ) принята к защите 6 марта 

2015 г., протокол № 5  диссертационным советом Д 800.026.01 на базе ГБОУ ВО 

Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, 

Министерство образования Нижегородской области; 606340, Нижегородская 

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

Соискатель, Орлова Анна Ильинична, 1981 года рождения. В 2007 году 

окончила ГОУ ВПО «Нижегородский коммерческий институт» по специальности 

«Коммерция (торговое дело)». В 2014 г. окончила аспирантуру ГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт» по 

специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. 

В период написания диссертации работала на кафедре сервиса, экспертизы и 

менеджмента Института пищевых технологий и дизайна – филиала ГБОУ ВПО 

«Нижегородского государственного инженерно-экономического института». 

Диссертация выполнена в ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический институт» на кафедре экономики и статистики. 

Научный руководитель  ̶  кандидат экономических наук , доцент Воронов 

Евгений Викторович работает в должности заведующего кафедрой «Технический 

сервис» ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет».  

Официальные оппоненты: 



Исаенко Анатолий Владимирович  ̶  доктор экономических наук , профессор 

кафедры технологии и организации общественного питания АНО ВПО 

Белгородского университета кооперации, экономики и права; 

Азарова Светлана Петровна  ̶  кандидат экономических наук , старший 

преподаватель кафедры маркетинга и логистики ФГБОУ ВО Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

̶  дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО Вятский государственный университет, г. 

Киров в своем положительном заключении, подписанном кандидатом 

экономических наук, заведующей кафедрой менеджмента и маркетинга Фокиной 

О.В. указала, что диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении учѐных степеней», предъявляемых к кандидатским диссертациям и п. 

24.1 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 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  ̶  сферы услуг ). 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

11, в научных изданиях из перечня ВАК РФ – 4. Наиболее значимые научные 

работы по теме диссертации: 

1. Орлова, А. И. Инновации в сфере услуг общественного питания / Е. В. Воронов, 

А. И. Орлова // Казанская наука. – Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом. – 

2012. – № 4. – С. 75-77 – 0,2 п. л. 

2. Орлова, А. И. Развитие конкуренции среди предприятий  общественного 

питания на территории Нижегородской области / А. И. Орлова // Актуальные 

проблемы экономики и права. – Казань, 2013. – № 4 – С. 186-190 – 0,34 п. л. 

3. Орлова, А. И. Классификация предприятий общественного питания и 

факторы, влияющие на их развитие (на примере детского кафе) / А. И. Орлова // 

Современные проблемы образования и науки. – 2015. – № 1. – С.75-80– 0,5 п. л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

к.э.н, доцент, проректор по учебной работе Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации Валеева Ю.С. 



отметила, что в автореферате не отражены факторы, непосредственно влияющие на 

создание и развитие детских кафе и мероприятия по привлечению клиентов; 

следовало бы провести сравнительный анализ различных типов предприятий 

общественного питания; 

д.э.н., профессор кафедры информационных систем в финансово-кредитной 

сфере ФГАОУ ВО Нижегородского государственного университета имени  Н.И. 

Лобачевского Овчаров А.О. отмечает, что в автореферате не нашли отражение 

результаты анализа фактического состояния рынка услуг Российской Федерации; 

не достаточно полно рассмотрен зарубежный опыт по формированию направления 

развития рынка услуг в виде детских кафе; 

к.э.н., доцент кафедры менеджмента ФГБОУ ВПО Ижевского 

государственного технического университета имени М.Т. Калашникова Желнова 

К.В. отметила, что представленная классификация предприятий общественного 

питания в п.1 научной новизны отражает не все типы предприятий общественного 

питания по ГОСТ Р 50762-2007; 

к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета Арзамасского филиала 

Российского университета кооперации Мельников В.А. отмечает, что в 

автореферате не выделяются отдельно наиболее существенные факторы, 

оказывающие влияние на развитие услуг общественного питания в регионе; 

целесообразно было бы провести апробацию интегрального коэффициента среди 

группы предприятий для более объективной его оценки; 

д.т.н., профессор, заведующая кафедрой общественного питания и сервиса 

ФГБОУ ВПО Кубанского государственного технологического университета 

Тамова М.Ю. отметила, что недостаточно обоснован выбор детского кафе в 

качестве объекта исследования; не обоснован представленный перечень 

предложений клиентам материальной выгоды; недостаточно раскрыты 

характеристики новых типов предприятий, представленных в классификации 

предприятий общественного питания.  

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: 

˗ уточнена классификация предприятий общественного питания с учетом 

современных тенденций развития рыночной экономики; 

˗ систематизированы внешние и внутренние факторы, влияющие на 

формирование и развитие предприятий общественного питания; 

˗ экономически обоснован инвестиционный проект создания детского кафе в 

условиях строящегося микрорайона; 

˗ предложена методика оценки эффективности деятельности предприятий 

общественного питания на основе определения интегрального коэффициента 

качества продукции.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

˗ классификация предприятий общественного питания дополнена различными 

признаками, позволяющими сформировать более четкое представление о 

различных типах и особенностях предприятий данной сферы в современных 

условиях; 

˗ определена совокупность факторов, влияющих на развитие предприятий 

общественного питания; 

˗ предложен методический подход к оценке эффективности деятельности 

предприятий общественного питания. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

˗  разработана структурная схема модели детского кафе и выделены факторы, 

непосредственно влияющие на развитие таких заведений; 

˗ в результате проведенного исследования выявлено перспективное 

направление формирования и развития рынка услуг общественного питания;  

˗ разработаны практические мероприятия по повышению эффективности 

деятельности предприятий общественного питания. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

˗ теория построена на проработке широкого перечня информационных 

материалов, освещающих современные подходы в области формирования и 

развития рынка услуг общественного питания; 



˗ использованы современные методы сбора и обработки информации и 

представлены выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов, 

отвечающих требованиям теории и статистики. 

Личный вклад соискателя состоит в обобщении и систематизации 

результатов исследований ученых по проблемам формирования и развития рынка 

услуг общественного питания, в постановке целей и задач исследования, сборе и 

анализе значительного объема фактических данных, разработке основных 

положений, обеспечивающих решение поставленных в диссертации задач. 

На заседании 8 мая 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Орловой А.И. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 8 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 12, против 

4, недействительных бюллетеней нет. 

 

 


