
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  7 мая  2015 г. № 11 

 

О присуждении Хаммадеевой Лейсан Кутдусовне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата экономических наук. Диссертация на тему «Выбор стратегиче-

ских зон хозяйствования в системе эффективного управления сельскохозяйствен-

ными организациями» по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление на-

родным хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, от-

раслями и комплексами - АПК и сельского хозяйства) принята к защите 6 марта 

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

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», Ми-

нистерство образования Нижегородской области; 606340, Нижегородская область, 

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

Соискатель Хаммадеева Лейсан Кутдусовна 1980 года рождения. В 2003 го-

ду окончила ФГОУ ВПО "Казанская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия". В 2015 году окончила  аспирантуру ФГБОУ ВПО "Казанский государствен-

ный аграрный университет". Работает в должности старшего преподавателя кафед-

ры управления сельскохозяйственным производством ФГБОУ ВПО "Казанский го-

сударственный аграрный университет". 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего профессионального образования "Казанский го-

сударственный аграрный университет" на кафедре "Статистика и маркетинг". 

Научный руководитель - кандидат экономических наук Валеева Гульнара 

Анасовна, доцент кафедры управления сельскохозяйственным производством 

ФГБОУ ВПО "Казанский государственный аграрный университет". 

Официальные оппоненты: Коваленко Николай Яковлевич – доктор 

экономических наук, профессор кафедры экономики и кооперации ФГБОУ ВО 

"Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А.Тимирязева"; 



           Суслов Сергей Александрович – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и статистики ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБОУ ДПОС «Татарский институт переподготовки 

кадров агробизнеса», г. Казань, в своем положительном заключении, подписанном 

Хафизовой Элеонорой Борисовной, кандидатом экономических наук, доцентом,  

проректором по учебно-методической работе, указала, что диссертация соответст-

вует пункту 24.1 "Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук" и отвечает 

требованиям  п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управле-

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 7, опубликовано в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК РФ 3. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

 1. Хаммадеева Л.К. Выбор стратегических зон хозяйствования предприятия-

ми АПК / Л.К. Хаммадеева, Г.А. Валеева // Вестник Казанского ГАУ. – 2010. – №2 

(16). – С. 18-21 (0,5 п. л.) 

 2. Хаммадеева Л.К. Оценка конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий / Л.К. Хаммадеева // Вестник Казанского ГАУ. – 2013. – №3 (29) –  

С.46-48 (0,38 п. л.) 

 3. Хаммадеева Л.К. Оценка конкурентоспособности субъектов предпринима-

тельской деятельности  Казанской пригородной зоны на региональных рынках / 

Л.К. Хаммадеева // Вестник Казанского ГАУ. – 2014. – №2 (32). – С.50-54. (0,5 п. 

л.) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

 д.э.н., профессор, заведующий кафедрой коммерции и технологии торговли 

АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации" Валигурский Д.И. отме-

тил: 1) в работе можно было бы сравнивать привлекательность рынка зерна Рес-



публики Татарстан с привлекательностью рынков зерна соседних регионов; 2) не 

совсем понятна позиция автора по использованию в анализе данных таблицы 5 ав-

тореферата только за 1 календарный год (2013 г.); 

 д.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономической теории ФГАОУ ВПО 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" Кундакчян Р.М. отметила, 

что в автореферате не нашли отражения результаты внедрения разработанной ав-

тором методики выбора стратегических зон хозяйствования; за счет каких факто-

ров, кроме упомянутых, можно повысить конкурентоспособность сельскохозяйст-

венных организаций; 

 д.э.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента ФГБОУ ВПО "Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия" Самсонова И.В. отметила, что: из 

содержания автореферата не совсем понятно, чем же отличается выбор стратегиче-

ских зон хозяйствования от хорошо известного нам понятия "специализация";  

 д.э.н., профессор кафедры экономики предприятия и бизнес-технологий в 

АПК ФГБОУ ВПО "Ставропольский государственный аграрный университет" Бел-

кина Е.Н. отметила, что из содержания автореферата неясно, почему для апробации 

параметров выделения стратегических зон хозяйствования автор выбрал именно 

рынок зерна Республики Татарстан; 

 к.э.н., доцент, начальник отдела экономического анализа и планирования 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Низа-

мутдинов М.М. отметил: в автореферате можно было бы более подробно описать 

рекомендации по выбору конкурентных позиций аграрных организаций в страте-

гической зоне хозяйствования (таблица 6); 

 д.э.н., доцент, заведующий кафедрой предпринимательства и менеджмента 

ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" Довбий И.П. от-

метила, что из содержания автореферата не совсем ясно, с какой целью автор про-

водил сегментацию рынка зерна (стр.12). Что является конечным результатом дан-

ного процесса;  

 к.э.н., доцент кафедры информационных технологий и статистики ФГБОУ 

ВПО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" Козлова  Л.А. от-

метила, что в корреляционно-регрессионном анализе, можно было бы рассмотреть 



влияние более широкой совокупности факторных признаков на урожайность зер-

новых культур. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них публика-

ций в соответствующей сфере исследования, ведущей организации – наличием 

ученых и кафедр, занимающихся исследованиями по проблематике диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований:  

 ‒ введено авторское определение понятия "стратегическая зона хозяйствова-

ния аграрной организации", трактуемое как  перспективная область сельскохозяй-

ственного рынка, в которой она работает с целью достижения желаемых результа-

тов на основе повышения конкурентоспособности;  

 ‒ определены параметры выделения стратегических зон хозяйствования для 

аграрных организаций; 

 ‒ разработана и апробирована авторская методика выбора стратегических 

зон хозяйствования для аграрных организаций, основанная на оценке привлека-

тельности и конкурентоспособности стратегических зон хозяйствования; 

 ‒ предложена и апробирована методика оценки конкурентоспособности аг-

рарных организаций в зонах хозяйствования, предполагающая реализацию двух 

последовательных этапов оценки: 1) определение текущей конкурентоспособности 

и 2) определение потенциальной конкурентоспособности организации; 

 ‒ обоснованы и предложены практические рекомендации по выбору конку-

рентных позиций аграрных организаций на рынках сельскохозяйственной продук-

ции, на основе оптимальной комбинации факторов развития организации с разра-

боткой эффективной портфельной стратегии.   

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

 – уточнен понятийно-терминологический аппарат и научно обоснованы тео-

ретические и методические аспекты выбора стратегических зон хозяйствования аг-

рарными организациями;  

 – определена роль концепции выбора стратегических зон хозяйствования в 

системе эффективного управления сельскохозяйственными организациями, систе-

матизированы показатели эффективности реализации стратегии развития и выбора 

стратегических зон хозяйствования аграрных организаций;  



– выявлены недостатки существующих методик оценки привлекательности 

стратегических зон хозяйствования и определены показатели и факторы привлека-

тельности рынков сельскохозяйственной продукции; 

– обоснованы показатели конкурентоспособности сельскохозяйственной  ор-

ганизации в стратегических зонах хозяйствования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

– разработана и внедрена методика оценки привлекательности и выбора 

стратегических зон хозяйствования аграрными организациями; 

– разработана и внедрена методика оценки конкурентоспособности сельско-

хозяйственной организации в стратегических зонах хозяйствования;  

– определены факторы, оказывающие влияние на урожайность зерновых 

культур, и резервы ее роста с целью повышения конкурентоспособности сельско-

хозяйственных организаций Республики Татарстан на рынке зерна; 

–  разработаны и апробированы рекомендации по выбору конкурентных по-

зиций сельскохозяйственных организаций в стратегических зонах хозяйствования, 

направленные на повышение эффективности сельского хозяйства региона в целом. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

– исследование основано на проработке широкого перечня информационных 

материалов, обобщении передового опыта, освещающего современные подходы в 

области стратегического управления и планирования, организации сельскохозяйст-

венных рынков, выбора стратегических зон хозяйствования аграрными организа-

циями  - 145 наименований; 

–  использованы современные методы сбора и обработки исходной инфор-

мации и представлены выборочные совокупности данных и их экономико-

статистический анализ с обоснованием подбора объектов, отвечающих требовани-

ям теории статистики; 

– проектные экономические модели основываются на корректном примене-

нии средств и специальных программ компьютерного моделирования, методов 

конструктивных расчетов и экспертных заключений. 

Личный вклад соискателя состоит в обобщении и систематизации резуль-

татов исследований по проблемам выбора стратегических зон хозяйствования в 



системе эффективного управления сельскохозяйственными организациями, в по-

становке целей и задач исследования, в сборе и анализе большого объема фактиче-

ских данных, разработке основных положений, обеспечивающих решение постав-

ленных в диссертации задач.  

На заседании 7 мая 2015 года диссертационный совет принял решение при-

судить Хаммадеевой Лейсан Кутдусовне ученую степень кандидата экономических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

ции, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, допол-

нительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 16, против 1, 

недействительных бюллетеней нет. 

 

 


