
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  

от7мая 2015 г. № 10 

 

О присуждении Шамину Алексею Анатольевичу, гражданину РФ, ученой сте-

пени кандидата экономических наук. Диссертация на тему «Оптимизация факторов 

сельскохозяйственного производства» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предпри-

ятиями, отраслями и комплексами – АПК и сельское хозяйство) 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 А. А. Шамин, 1989 года рождения, в 2012 году окончил ГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт» по специ-

альности «Экономика и управление на предприятии (АПК)». В 2015 г. окончил аспи-

рантуру ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет» по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-

ством». Работает в должности декана факультета информационных технологий и сис-

тем связи ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет». 

Диссертация выполнена в государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» на кафедре «Экономика и статистика». 

Научный руководитель – кандидат экономических наук Мишина Зинаида 

Александровна работает в должности доцента кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический уни-

верситет». 

Официальные оппоненты: Адуков Рухман Хасаинович – доктор экономических 

наук, профессор, заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Всероссийский 

НИИ организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве» Феде-

рального агентства научных организаций России; 
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Коваленко Николай Яковлевич – доктор экономических наук, профессор, за-

служенный работник высшей школы Российской Федерации, профессор кафедры 

экономики и кооперации ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный уни-

верситет – МСХА имени К.А. Тимирязева», дали положительные отзывы на диссер-

тацию. 

Ведущая организация – ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени Императора Петра I», г. Воронеж, в своем положительном заклю-

чении, подписанном Закшевской Е.В., доктором экономических наук, профессором, 

заведующей кафедрой управления и маркетинга в АПК, указала, что диссертация от-

вечает требованиям  п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляе-

мым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельского хозяйства). 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации –

11, в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК – 4. Наиболее значимые на-

учные работы по теме диссертации:  

1. Шамин А.А. Оптимизация факторов эффективного сельскохозяйственного 

производства в условиях многоукладной аграрной экономики / А.А. Шамин, А.Е. 

Шамин, О. А. Фролова // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 11 (3). – С. 

450–455. (0,7 п. л, в том числе авторских – 0,3 п. л.) 

2. Шамин А.А. Влияние факторов производства на экономическую эффектив-

ность сельскохозяйственных организаций / А.А. Шамин // Экономика и предприни-

мательство. – 2014. – № 12 (4). – С. 877–882 0,6 п.л. 

3. Шамин А.А. Кластерный анализ факторов производства по сельскохозяйст-

венным организациям Нижегородской области / А.А. Шамин, О.А. Фролова, З.А. 

Мишина // Экономика и предпринимательство. – 2015. –   № 2. – С. 174–181. (0,6 п. л, 

в том числе авторских – 0,3 п. л.) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

- д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» Д.В. Огнев отмечает, 

что в пункте 2 научной новизны диссертант указывает фактор «предпринимательские 

способности», однако не поясняет, в чем его авторский вклад, ведь данный фактор 

является общеизвестным;  
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- д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента и права ФГБОУ ВПО «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия» А.К. Осипов отмечает, что в п.1. 

научной новизны не дается определение понятию «фактор производства» и нет сис-

тематизации этих факторов; 

- д.э.н., профессор, зав. кафедрой организации и информатизации производства 

ФГБОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия» Л.Б. 

Винничек отметила, что на рисунке 1 следовало бы рассмотреть и другие виды дохо-

да, а не только прибыль; при рассмотрении п. 5 целесообразнее было бы представить 

оптимальное сочетание факторов производства с учетом кластерного разделения 

сельскохозяйственных организаций; 

- д.э.н., профессор кафедры экономики и организации предприятий АПК ФГБОУ 

ВПО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» А.И. Алту-

хов отмечает, что сомнительно утверждение автора на стр. 12 о том, что хозяйства с 

численностью работников до 50 человек неизменно убыточны; 

- к.э.н., доцент кафедры организации предпринимательской деятельности и ме-

неджмента в АПК ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный универси-

тет» Т.И. Грудкина отмечает, что, уточняя понятие «информатизация» применитель-

но к сельскохозяйственной организации, целесообразно было бы указать существую-

щий понятийный аппарат, взятый за основу;     

- д.э.н., профессор, проректор-директор ФГАОУ ВПО «Торгово-экономический 

институт СФУ» Ю.Л. Александров отмечает, что в автореферате не подсчитан бюд-

жетный и социальный эффект для области от предлагаемых мероприятий; 

- к.э.н., доцент, декан экономического факультета ФГБОУ ВПО «Вятская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия» Т.Б. Шиврина отмечает, что из п. 2 на-

учной новизны не совсем понятна взаимосвязь между системой показателей, пред-

ставленной на рис. 1 с. 10, с результатами проведенного кластерного анализа; 

- д.э.н., профессор кафедры менеджмента и государственного управления ФГА-

ОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Ф.Е. 

Удалов отмечает, что не совсем понятно, связано ли утверждение автора о наиболее 

эффективных средних сельхозпредприятиях, обладающих небольшим количеством 

основных ресурсов, со сферой производственной деятельности и природно-

климатическими условиями, в которых находятся конкретные сельхозпредприятия; 

- д.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ 

ВПО «Юго-Западный государственный университет» Е.А. Бессонова отмечает, что из 
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текста автореферата неясно, по какому признаку была поделена вся совокупность 

сельскохозяйственных организаций для расчета коэффициентов и их апробации; 

- д.э.н., профессор кафедры экономики, организации и управления на предпри-

ятии ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. 

П.А. Столыпина» М.Л. Яшина отмечает, что в автореферате следовало бы указать 

причину выбора факторов производства, заложенных в модель по их оптимизации; 

- д.э.н., доцент, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «Кемеровский госу-

дарственный сельскохозяйственный институт» И. А. Ганиева отмечает, что разрабо-

танный диссертантом программный продукт оптимизации параметров факторов про-

изводства целесообразно было бы синхронизировать с существующими программны-

ми продуктами для сельского хозяйства;  

- д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и управления народным 

хозяйством ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К. Г. Разумовского» отмечает, что в третьем пункте научной новизны 

не отражается степень влияния указанных диссертантом факторов на результат (при-

быль), в связи с чем неясно, какова установленная автором зависимость. 

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 соиска-

телем исследований:  

- показано, что в современных условиях все большую актуальность в сельском 

хозяйстве приобретают информационные технологии, в связи с чем предложено рас-

ширить перечень факторов производства за счет включения фактора «информатиза-

ция»; 

- предложена система показателей, характеризующая параметры факторов 

сельскохозяйственного производства, установлена зависимость эффективности дея-

тельности сельскохозяйственной организации от оптимального сочетания факторов 

производства; 

- с учетом состояния экономики и результатов оценки факторов производства 

сельскохозяйственных организаций Нижегородской области определено, что по мно-

гим параметрам (численность работников, площадь пашни и др.) они нуждаются в 

оптимизации; установлено, что независимо от групповой принадлежности хозяйств 

основной остается проблема эффективного использования ресурсов; 
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- разработаны методика оптимизации факторов производства, ориентированная 

на повышение эффективности деятельности сельскохозяйственной организации, в 

том числе увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и по-

лучение прироста прибыли без привлечения дополнительных инвестиций, а также 

программный продукт, обеспечивающий обработку данных;  

- применительно к условиям Нижегородской области предложен оптимальный 

вариант сочетания факторов производства с учетом специализации сельскохозяйст-

венной организации и выполнен расчет экономической эффективности; 

- в результате апробации авторской методики оптимизации факторов производ-

ства в 227 сельскохозяйственных организациях Нижегородской области, специализи-

рующихся на производстве продукции растениеводства, выявлено, что около 90% 

имеющихся у них свободных денежных средств целесообразно вложить в основной 

капитал, а остальные направить на решение проблем, связанных с землепользованием 

и трудовыми ресурсами. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- уточнен понятийный аппарат и система показателей, характеризующих про-

изводство применительно к сельскохозяйственной организации; 

- сформулированы этапы эволюции теории факторов производства, на этой ос-

нове сделан вывод о том, что оценку деятельности сельскохозяйственной организа-

ции и поиск резервов их развития целесообразно осуществлять с учетом роли и осо-

бенностей взаимодействия всей совокупности наиболее значимых факторов; 

- выявлены современные характеристики и особенности сочетания основных 

производственных параметров, а также тенденции их изменения в условиях Нижего-

родской области, определено влияние данных параметров на эффективность сельско-

хозяйственного производства.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-

ки подтверждается тем, что: 

- проведен многомерный кластерный анализ сельскохозяйственных организа-

ций Нижегородской области, выявлено современное состояние сочетания основных 

производственных параметров; 

- разработана авторская методика, позволяющая найти оптимальные варианты 

сочетания и использования факторов производства сельскохозяйственными организа-

циями; 
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