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о  присуждении Калееву Николаю Владимировичу ученой степени 
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Диссертация на тему: «Повышение экономической эффективности

производства молока» по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями 

отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство) принята к защите 

24.09.2021 г. (протокол заседания № 16) диссертационным советом Д 800.026.02, 

созданным „а базе Государственного бюджетного образовательного учреждения’ 

высшего образования «Нижегородский государственный инженерно

экономический университет» (далее -  ГБОУ ВО НГИЭУ) Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 606340,

Нижегородская обл., г. Княгинино, ул Октябпьская тт 77я тт, у  '-'кхяорьская, д. 22а, диссертационный
совет создан приказом № 917/нк от 03 октября 2019 года.

Соискатель Калеев Николай Владимирович, 29 ноября 1986 года рождения.

В 2009 году соискатель окончил Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический институт» с присвоением 

квалификации «Экономист-менеджер» по специальности «Экономика и



управление на предприятии (по отраслям)», диплом ВСГ № 3410087,

регистрационный номер 408 от 03 июля 2009 г.

В 2012 году окончил очную аспирантуру Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт» по 

специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством.

Работает старшим преподавателем кафедры «Организация и менеджмент» 

ГБОУ ВО НГИЭУ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области.

Диссертация выполнена на кафедре «Экономика и автоматизация бизнес- 

процессов» ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно

экономический университет» Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области.

Научный руководитель -  доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Кучин Николай Николаевич, ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет», профессор кафедры «Технический 

сервис».

Официальные оппоненты:

Чинаров Владимир Иванович, доктор экономических наук, старший 

научный сотрудник, ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

животноводства — ВИЖ имени академика J1. К. Эрнста», главный научный 

сотрудник, заведующий лабораторией экономики и организации животноводства.

Анищенко Алеся Николаевна, кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник, ФГБУН «Институт проблем рынка Российской академии 

наук», заведующая лабораторией стратегического развития агропромышленного 

комплекса

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», город Кострома в своем положительном отзыве,
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подписанном Середой Надеждой Александровной, доктором экономических наук, 

профессором, деканом экономического факультета, указала, что диссертационная 

работа представляет собой завершенное научное авторское исследование, 

содержит решение актуальной народнохозяйственной проблемы большой 

социальной значимости, написана на высоком научном уровне. Работа обладает 

внутренним единством, содержит необходимые структурные элементы, научные 

результаты и положения, свидетельствует о высоком личном вкладе автора 

диссертации в научную школу. Предложенные решения аргументированы, 

подтверждены и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы в работе органами 

АПК, научными центрами, учебными заведениями и сельскохозяйственными 

организациями. Диссертация Калеева Николая Владимировича отвечает 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года 

№ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а её автор — Калеев Николай Владимирович, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 — 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское 

хозяйство).

Соискатель имеет 40 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 30 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 11 работ, из них 1 работа в издании, входящем в международную 

реферативную базу данных и систем цитирования Scopus.

Общий объем опубликованных работ по теме диссертации — 25,27 п. л. 

(авторских 19,55 п. л.). Объем работ, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях, -  5,07 п. л. (авторских 4,62 п. л.).

К наиболее значимым работам соискателя, опубликованным в 

рецензируемых научных изданиях, относятся:
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1. Калеев, Н. В. Повышения эффективности использования сырьевых и 

потребительских зон на основе организации кооператива по переработке молока /

Н. В. Калеев // Экономика сельского хозяйства России. -  2021. -  №2. -  С. 46-51.

2. Калеев, Н. В. Формирование системы управления молочно-сырьевыми 

зонами региона / Н. В. Калеев // Фундаментальные исследования. -  2021. -  №2. -  

С. 23-29.

3. Калеев Н. В. Оптимизация численности поголовья коров молочного 

направления в зависимости от продуктивности / Н. В. Калеев // Экономика и 

предпринимательство. -  2021. -  №1 (126). -  С. 1046-1049.

4. Калеев Н. В. Государственные субсидии в отрасли молочного 

скотоводства Нижегородской области / Н. В. Калеев, Н. Н. Кучин, И. 

Г. Генералов // Экономика сельского хозяйства России. -  2020. -  №11. -  С. 

52-56.

5. Population's Supply with Dairy Products in Certain Russian Regions / Tatyana 

E. Kirilova, Nikolay V. Obolensky, Olga V. Shamina, Nikolay V. Kaleev And Kirill Yu. 

Kurilov // International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR). -  

2019.-V o l. 10.- P .  173-187.

В опубликованных работах Калеева Н.В. раскрыты основные положения 

диссертации, содержащие научную новизну, и практическую значимость 

исследования. Автор исследования проводит оценку экономической сущности 

производства молока, обобщает отечественный и зарубежный опыт развития 

молочного производства, дает оценку состоянию и тенденциям развития 

молочного производства и анализирует влияние факторов, воздействующих на 

экономическую эффективность производства молока, представляет предложения 

по повышению экономической эффективности производства молока.

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, и 

заимствованных материалов или отдельных результатов без указания источника 

установлено не было.
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На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов. В них отмечается 

актуальность темы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, обоснованность выводов и рекомендаций, соответствие требованиям 

пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.

В поступивших отзывах имеются следующие замечания:

1. Касторнов Николай Петрович, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры «Экономика и коммерция» ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет»: в работе следовало бы больше уделить 

внимания формированию экономических взаимоотношений между 

перерабатывающими предприятиями и основными сырьевыми зонами.

2. Безаев Иван Иванович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Экономика и организация предприятий АПК» ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»: в качестве 

замечания можно отметить, что в автореферате следовало бы охарактеризовать 

критерии отбора муниципальных образований, участников (сельскохозяйственных 

организаций) при построении проекта кооператива по переработке молока (стр. 

19-20).

3. Коваленко Елена Георгиевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева»: согласно автореферату, автором не был определен 

экономический эффект от совокупности всех предложений, что положительно 

сказалось бы на общей законченности работы.

4. Вертакова Юлия Владимировна, доктор экономических наук, 

профессор кафедры «Менеджмент и информационные технологии» Курского 

филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»: рассматривая развитие молочного производства Нижегородской 

области, следовало бы уделить внимание логистическим особенностям региона.

5



5. Назаренко Антон Владимирович, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Менеджмент и управленческие технологии» ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет»: на стр. 21

автореферата автор указывает, что при формировании стратегической карты 

одним из участников, выступающим как регулятор, определяется Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, но не 

указано, как и по каким критериям и показателям будет проводиться 

регулирование и мониторинг деятельности.

Выбор официальных оппонентов обосновывается уровнем их 

компетентности, наличием публикаций и широкой известностью достижений в 

вопросах теории, методологии и практики повышения экономической 

эффективности производства молока и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842.

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Федеральное 

государственное бюджетное учреждение высшего образования «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия» является одним из ведущих 

аграрных высших учебных заведений, играет важную роль в кадровом и научном 

обеспечении агропромышленного комплекса, готовящим

высококвалифицированные кадры в разных областях экономической науки, 

представляет собой учебно-научно-производственный комплекс, где 

осуществляются фундаментальные и прикладные исследования по проблемам 

развития сельского хозяйства и его отраслей, в том числе молочной отрасли.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- уточнена система показателей эффективности производства молока в части 

группы показателей, характеризующих эффективность государственного 

субсидирования, определяемой в зависимости от предельной отдачи от 

субсидирования (с. 24^43);
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- предложен методический подход к дифференцированному распределению 

средств государственной поддержки в отрасли молочного скотоводства, 

учитывающий рентабельность производства молока (с. 108-120);

разработана модель выбора оптимальной численности поголовья коров 

молочного направления, основанная на сценарном подходе планирования 

технико-экономических показателей производителей молока в зависимости от 

молочной продуктивности (с. 120-131);

доказана: 1) экономическая целесообразность создания центров

переработки молока в форме сельскохозяйственных перерабатывающих 

кооперативов в границах молочных сырьевых зон региона (с. 131-141); 2) 

перспективность использования стратегической карты развития в качестве 

организационного инструмента обеспечения эффективного управления 

молочными сырьевыми зонами региона (с. 141—151).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны положения о необходимости научно обоснованного размещения 

производства продукции молочного скотоводства на территории региона, 

повышения роли государства в создании благоприятных экономических условий 

для реализации имеющихся конкурентных преимуществ в ресурсном потенциале 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирования притока 

инвестиционных вложений в молочную подотрасль на основе осуществления 

системных мер государственного субсидирования, что вносит вклад в расширение 

научных знаний об экономической эффективности производства молока (с. 24-57, 

с. 108-120);

- изложены научно-методические положения, дополняющие и углубляющие 

имеющиеся научные представления о возможностях и направлениях развития 

молочного скотоводства и повышения экономической эффективности 

производства молока на основе достижения технико-экономических показателей, 

реализации производственного потенциала сельскохозяйственных организаций (с. 

24-43, с. 120-131);
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- раскрыты особенности и проблемные вопросы развития молочного 

скотоводства в современных условиях хозяйствования, которые проявляются в 

несовершенстве действующей системы государственной поддержки молочного 

скотоводства, низкой инвестиционной привлекательности, концентрации объемов 

выделяемых субсидий незначительной части производителей молока (с. 12-24, с. 

97-108);

- изучены факторы, определяющие эффективное развитие молочного 

скотоводства, в контексте их взаимодействия и взаимозависимости, основными 

среди которых являются рациональное размещение центров переработки 

продукции, состояние кормовой базы, уровень государственной поддержки 

молочного скотоводства (с. 57-97).

Применительно к проблематике диссертации результативно:

-  использованы системный подход, метод сравнения, анализа и синтеза, 

метод группировок, статистические методы, позволившие обеспечить 

объективность рекомендаций по повышению экономической эффективности 

производства молока, достоверность результатов исследования и полноту выводов 

диссертационной работы;

-  изложены научные положения исследования, которые не противоречат 

соответствующим результатам, полученным специалистами в области повышения 

экономической эффективности производства молока;

-  выдвинутые идеи базируются на всестороннем анализе научных 

исследований, посвященных теории и практике повышения экономической 

эффективности производства молока, информационно-аналитических и 

эмпирических данных, содержащихся в трудах российских и зарубежных ученых 

по тематике диссертации;

-  логично выстроенная система научных положений и сформулированных 

выводов доказывают выдвинутую гипотезу о том, что повышение экономической 

эффективности производства молока сопряжено с мерами государственной 

поддержки.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что:

-  разработан методический подход к выбору оптимальной численности 

поголовья коров молочного направления, который основывается на зависимости 

продуктивности от основных технико-экономических показателей производства 

молока (с. 120-131);

— определены концептуальные направления повышения эффективности 

использования сырьевых молочных зон, базирующиеся на выделении зон с 

высокоресурсным потенциалом и эффективным его использованием, имеющие 

наиболее благоприятные условия для увеличения производства молока, 

эффективном взаимодействии хозяйствующих субъектов, участвующих в 

процессе производства продукции данной подотрасли (с. 131-141);

— создана организационная модель управления молочно-сырьевыми зонами, 

позволяющая обеспечить стабильное функционирование молочной отрасли в 

условиях межотраслевого дисбаланса за счет реализации продукции по 

гарантированным ценам (с.141-151);

— представлен усовершенствованный подход к распределению субсидий на 

производство молока между сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(с. 108-120).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  для экспериментальных работ использовались данные специальной 

научной и периодической литературы отечественных и зарубежных авторов, 

официальные данные Росстата и его территориального органа по Нижегородской 

области, материалы Министерства сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области, данные годовых отчетов сельскохозяйственных 

организаций, нормативно-правовые документы, информационно-справочные 

материалы, собственные наблюдения автора;

-  теория основывается на научных концепциях и фундаментальных 

разработках отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам 

развития молочного скотоводства и повышения экономической эффективности
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производства молока, и согласуется с опубликованными данными теоретических и 

прикладных исследований по теме диссертации;

— идея базируется на анализе действующей практики функционирования 

хозяйствующих субъектов, прямо или косвенно участвующих в производстве 

продукции молочного скотоводства, обобщении передового отечественного и 

зарубежного опыта развития молочного скотоводства, выявлении факторов, 

стимулирующих и сдерживающих повышение экономической эффективности 

производства молока;

— изложенные в диссертационной работе аналитические и прогнозные 

материалы, выводы и основные научные результаты исследования нашли полное 

отражение в опубликованных соискателем научных работах, были доложены и 

обсуждены на конференциях различного уровня, в том числе международного, где 

получили положительную оценку. Содержание опубликованных научных работ 

соответствует теме диссертации.

Личный вклад соискателя состоит в:

— непосредственном участии соискателя на всех этапах проведения 

исследовательского процесса, включая выдвижение идеи, определение цели, 

постановку и решение задач диссертационного исследования, сбор и обработку 

аналитических данных, систематизацию и анализ теоретической и практической 

информации, интерпретацию полученных результатов и обоснование научной 

новизны исследования, обобщение и развитие научно-методических положений, 

разработку практических предложений и рекомендаций по развитию молочного 

скотоводства в современных условиях; апробации результатов и основных 

положений диссертационной работы на научно-практических конференциях, 

внедрении разработанных рекомендаций в сферу практического применения, 

подготовке научныхпубликаций по теме исследования.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: допущена техническая ошибка в таблице 5 автореферата при расчете 

абсолютного отклонения. При построении оптимизационной модели по 

поголовью коров не следовало учитывать данные сельскохозяйственных
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организаций с продуктивностью менее 3000 кг. В работе следовало бы уделить 

больше внимания методическим подходам к созданию перерабатывающих 

кооперативов, формированию молочных сырьевых зон с учетом синергетического 

подхода и роли образовательных организаций в данном процессе. Необходимо 

было бы привести результаты сравнительного анализа уровня потребления молока 

в Нижегородской области с общероссийскими показателями. Соискатель Калеев 

Н.В. ответил на замечания и заданные ему в ходе заседания вопросы и привел 

собственную аргументацию.

На заседании 10 декабря 2021 г. диссертационный совет принял решение -  

за новые научно обоснованные теоретические положения и практические 

рекомендации по повышению экономической эффективности производства 

молока, имеющие важное народнохозяйственное значение для экономики страны, 

соответствие диссертации требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 

842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, присудить Калееву Н.В. 

ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 12 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  

АПК и сельское хозяйство), участвовавших в заседании, из 17 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени -  13, против 

присуждения ученой степени -  0, недействительных бюллетеней -  0.
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О. В. Ильичева

А. Е. Шамин
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