
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 800.026.01 НА БАЗЕ 

ГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА  ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

                                                                             аттестационное дело _______________ 

                                                                        решение диссертационного совета  

                                                                        от 08 мая  2015 г. № 14 

 

О присуждении Ялуниной Екатерине Николаевне, гражданке РФ ученой степени 

доктора экономических наук. Диссертация на тему «Повышение эффективности 

управления предприятиями пищевой промышленности в составе АПК» 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 «6» февраля 2015 г., протокол №3 

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.  

Ялунина Екатерина Николаевна 1979 года рождения. В 2007 году  защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством - экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами сферы услуг в 

диссертационном совете при ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический 

университет». В 2014 г. окончила докторантуру в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт».  Работает в 

должности заведующей кафедрой общеобразовательных дисциплин в филиале ФГБОУ 

ВПО «Уральского государственного экономического университета» в г. Нижнем 

Тагиле. 

Научный консультант - доктор экономических наук, профессор Алехина Ольга 

Федоровна работает в должности профессора кафедры менеджмента и 

государственного управления  ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского». 

Официальные оппоненты:  
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Аварский Наби Далгатович - доктор экономических наук, доцент, ученый 

секретарь  ФГБНУ  «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики 

сельского хозяйства»; 

Гончаров Владимир Дмитриевич - доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела регулирования аграрных рынков ФГБНУ 

«Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова»; 

Кибиров Алихан Яковлевич – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий отделом инвестиционно-финансовых и материальных ресурсов АПК ГНУ 

«Всероссийский НИИ организации производства, труда и управления в сельском 

хозяйстве» 

 дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный 

университет», г. Екатеринбург в своем положительном заключении, подписанном 

кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой экономики и 

организации предприятий Некрасовым С.Н., доктором экономических наук, 

профессором Пустуевым А.Л. указала, что диссертация отвечает требованиям  п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляемым к 

докторским  диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: АПК и сельского хозяйства). 

Основные положения и научные результаты диссертационного исследования 

опубликованы автором в 3 монографиях и 19 статьях в изданиях, входящих в Перечень 

ведущих рецензируемых журналов ВАК РФ. По теме диссертации всего опубликовано 

55 научных работ общим объемом 71, 85 п.л. (в том числе авторских 59,9 п.л.).  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1.Ялунина, Е. Н. Комплексный подход в управлении экономическими систе-

мами / Е. Н. Ялунина // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 10. – С. 172–

181. – 1,2 п. л. 

2.Ялунина, Е. Н. Роль и значение пищевой промышленности на современном 

этапе развития экономики / Е. Н. Ялунина // Международные научные исследования. – 

2013. – № 4. – С. 13–21. – 1,2 п. л. 
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3.Ялунина, Е. Н. Эффективность управления пищевой промышленностью на 

территориальном уровне / Е. Н. Ялунина // Вестник Омского университета. – 2014. – 

№ 1(71). – С. 167–172. – 0,6 п. л. 

4.Ялунина, Е. Н. Пути развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

в свете политики обеспечения продовольственной безопасности России/ Е. Н. Ялунина 

// Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 2(45). – С. 429–432. – 0,8 п. л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

 д.э.н., профессор, руководитель центра региональных компаративных 

исследований ФГБУН «Институт экономики Уральского отделения Российской 

Академии наук» Андреева Е.Л. отмечает, что в автореферате в алгоритме оценки 

эффективности управления предприятиями пищевой промышленности недостаточно 

полно обоснован выбор показателей, характеризующих рыночную 

конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность;  

д.э.н., профессор, декан факультета экономики и менеджмента ФГБОУ ВПО 

«Вятский государственный университет» Бурцева Т.А. отмечает, что в автореферате 

недостаточно полно обоснованы коэффициенты в комплексной модели оценки 

эффективности управления предприятиями пищевой промышленности;   

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой  экономики, финансов и статистики 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет» Дмитриев М.Н. отмечает, что автору следовало бы уделить больше 

внимания на формирование региональной политики в Свердловской области и 

раскрыть экономическое содержание отраслевых связей для мясоперерабатывающих 

предприятий; 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической кибернетики ФГБОУ 

ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»  Кадышев Е. Н.  

отмечает, что в автореферате диссертант не поясняет  определение «структурная 

модель парадигмы управления организациями продовольственного комплекса»;  

д.социол.н., профессор кафедры маркетинга и муниципального управления 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» Силин А.Н.  

отмечает, что из автореферата не ясно чем обусловлено введение в комплексную 

модель многоуровневой оценки эффективности управления субъектами пищевой 

промышленности интегрального показателя эффективности управления предприятием 

именно на микро-уровне; 

д.э.н., профессор кафедры менеджмента ФГБОУ ВПО «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия» Щинова Р. А.  отмечает, что в автореферате надо 
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было более полно представить алгоритм расчета  интегрального показателя 

эффективности управления предприятиями пищевой промышленности;  

д.э.н., профессор, проректор по инновационному развитию Университета 

Российской академии образования Ярощук А.Б. отмечает, что в таблице 2 

автореферата указаны различные оценочные показатели эффективности управления на 

макро- и мезоуровнях управления пищевой промышленностью. 

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 рынка продовольственных товаров, выделены 

признаки, оказывающие наибольшее воздействие на рыночное поведение предприятий 

именно пищевой промышленности;  

расширена классификация предприятий пищевой промышленности с целью 

разработки единого подхода по организации их деятельности;  

на основе систематизации научных подходов дополнена и развита структурная 

модель парадигмы управления организацией, которая связана не только с появлением 

новых идей, но и переосмыслением «старых», уже устоявшихся понятий; предложена 

структура теоретико-методологических основ управления организацией, ее изучение и 

исследование способствует повышению эффективности управления, так как 

представляет собой действенный инструмент менеджмента; 

разработана и научно обоснована концептуальная модель эффективности 

управления предприятиями пищевой промышленности, основанная на комплексном 

изучении эффективности управления, позволяющая выделить наиболее существенные 

направления оптимизации пищевой промышленности и агропромышленного 

комплекса; 

обоснован методологический подход к оцениванию эффективности управления 

пищевой промышленностью, который может быть применим как для комплексного 

исследования эффективности управления пищевой промышленностью, так и для 

дифференцированной оценки на каждом уровне и по каждому виду эффективности 

управления; 

разработаны комплексная модель и алгоритм оценки эффективности управления 

предприятиями пищевой промышленности, позволяющие установить уровень 
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управления эффективностью и разработать конкретные рекомендации по  повышению 

эффективности; 

введено в научный оборот понятие «менеджерская оценка эффективности 

управления предприятием пищевой промышленности», что существенно расширило 

возможности анализа и планирования всех аспектов управленческой деятельности; 

разработаны стратегии развития предприятий мясной подотрасли Свердловской 

области с критическим уровнем управления, направленные на использование 

имеющихся резервов и упрочнение положения предприятий пищевой 

промышленности на агропродовольственном рынке. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- сформирована концепция многоуровневой эффективности управления  пищевой 

промышленностью на основе комплексного подхода, что позволяет выявить 

взаимосвязи и проблемы отрасли и соответствует современной синергетической 

парадигме развития экономических и управленческих процессов в рассматриваемой 

сфере экономики; 

-предложена структура управления организацией, направленная на повышение 

эффективности управления предприятиями пищевой промышленности; 

-разработана схема взаимодействия элементов в системе управления 

предприятиями пищевой промышленности, имеющая иерархическую составляющую 

управленческой парадигмы, что способствует устранению несогласованности 

содержания парадигм на макро-, мезо- и микроуровнях.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

-сформулированы предложения по форме участия государственных и 

региональных властей в создании организационно-управленческих мер и финансово-

экономических инструментов  осуществления процессов по повышению 

эффективности управления предприятиями пищевой промышленности;  

-создана  комплексная модель многоуровневой оценки эффективности управления 

субъектами пищевой промышленности, нацеленная на решение практических задач, 

как в комплексе, так и дифференцировано по субъектам; 

-предложен и применен методологический инструментарий оценки эффективности 

управления предприятиями пищевой промышленности, учитывающий ситуацию на 

рынках продовольственных товаров и качество системы органов управления.  
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Данные рекомендации могут быть использованы министерствами социально-

экономического развития, сельского хозяйства и продовольствия в регионах 

Российской Федерации при корректировке и разработке перспективных программ.   

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

-теория построена на проработке широкого перечня информационных 

материалов, обобщении передового опыта, освещающего современные подходы к 

повышению эффективности управления предприятиями пищевой промышленности - 

453 наименования; 

-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 

исследований ученых по проблемам повышения эффективности управления 

предприятиями пищевой промышленности, в постановке целей и задач исследования, 

в 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 Ялуниной Е.Н. ученую степень доктора 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 16, против 1, 

недействительных бюллетеней нет. 

 

 


