
18 декабря 2014 года состоялось заседание диссертационного совета            

Д 220.056.04 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный аграрный заочный университет» по защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

Григорьевой Ирине Валериевне на тему: «Организационно-экономическое 

обоснование развития агропромышленных предприятий по производству 

комбикормов» по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями и комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Диссертационный совет принял решение присудить Григорьевой Ирине 

Валериевне ученую степень кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление территориями, отраслями, 

комплексами -  АПК и сельское хозяйство). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 13 человек, из них 8 докторов наук по специальности 08.00.05 - 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление территориями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское 

хозяйство), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за присуждение учёной степени - 13, против 

присуждения учёной степени - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

На заседании диссертационного совета присутствовали: 

1. Д.э.н., профессор Семенова Е.И. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

2. Д.э.н., профессор Голованов А.А. – 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика 

3. К.э.н., доцент Кондрашова О.Н. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

4. Д.э.н., профессор Алтухов А.И.  -  08.00.05 - Экономика и 



управление народным хозяйством; 

5. Д.э.н., профессор Виноходова А.Ф.  -  08.00.12 - Бухгалтерский 

учет, статистика; 

6. Д.э.н., профессор  Гайдаенко А.А. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

7. Д.э.н., профессор Гегамян Н.С. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством; 

8. Д.э.н., доцент Ильичева Е.В. -  08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика; 

9. Д.э.н., профессор Можаев Е.Е. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством; 

10. Д.э.н., профессор Мумладзе Р.Г. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

11. Д.э.н., профессор Силаева Л.П. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством; 

12. Д.э.н., профессор Степаненко Е.И. - 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика; 

13. Д.э.н., профессор Урусов В.Ф. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством 

Заключение диссертационного совета принято в следующей редакции. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 разработаны: новая экспериментальная методика комплексной 

оценки влияния организационно - экономических мер на эффективность 

деятельности предприятий, позволяющая сравнивать уровень эффективности 

хозяйствующего субъекта с другими аналогичными предприятиями, выявить 

результативность деятельности до и после внедрения организационно - 

экономических мер (с.6, 77- 85); 

 - концепция организационно-экономических и управленческих мер 

развития деятельности предприятий по производству комбикормов за счет 



совершенствования организационной структуры ремонтно-механической 

службы и обеспечения нормального функционирования оборудования при 

минимальных трудовых и материальных затратах с целью повышения 

эффективности производства (с.6, 93-101); 

предложены: комплекс показателей, который необходимо рассчитать 

на предприятии до и после внедрения организационно-управленческих и 

экономических мер (с.45- 47, 79-81); 

- систематизация перечня обязательной технической документации с 

целью обеспечения единой технической политики и поддержания 

работоспособного состояния производственного оборудования (с.98-100); 

- система премирования работников ремонтно-механической службы за 

достижение высоких конечных показателей, от которых зависят общие 

результаты деятельности предприятия по производству комбикормов (с.102- 

106, 159-172); 

- модель (ЕОQ) управления запасами, позволяющая оперативно 

рассчитать оптимальный размер заказа всех товарно-материальных 

ценностей, участвующих в производстве комбикормов с целью минимизации 

затрат на их содержание и хранение (с.111-126); 

доказана: объективная необходимость в современных методах 

управления, направленных на выявление неиспользованных резервов, 

создание высокоэффективного механизма управления с учетом 

принципиально новых процессов в деятельности предприятия по 

производству комбикормов (с.127-134); 

введена: уточненная трактовка классификации организационно-

экономических и управленческих мер, отличающаяся от других более полной 

характеристикой, правильностью определения стратегии развития 

предприятий по производству комбикормов и принятия рациональных 

управленческих решений (с.6, 49-22). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны положения, вносящие вклад в развитие теоретико - 



методических представлений о содержании дефиниции организационно-

экономических и управленческих мер, аспектов и факторов развития 

предприятий по производству комбикормов;  

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в 

частности, контекстный, статистический, аналитический, графический 

анализы, методы сравнения, группировки и детализации, анализ экономико-

математического моделирования механизма EOQ; 

- изложены положения концепции повышения эффективности развития 

предприятий по производству комбикормов; 

- раскрыты и систематизированы особенности функционирования 

предприятий по производству комбикормов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

- разработаны и внедрены предложения по повышению эффективности 

деятельности предприятий по производству комбикормов Московского 

региона;  

- определены перспективы практического использования 

организационно-управленческих и экономических мероприятий, 

способствующих эффективному развитию деятельности агропромышленных 

предприятий; 

- основные положения диссертационного исследования используются 

предприятием по производству комбикормов ОАО «Болшево-Хлебопродукт» 

Московской области и ООО «Ивагропром» Ивановской области. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- методические рекомендации по совершенствованию процесса 

развития и повышения эффективности деятельности предприятий по 

производству комбикормов основаны на известных, проверенных данных и 

согласуются с опубликованными работами по теме диссертации; 

- основные результаты, сформулированные в диссертации, базируются 



на использовании фундаментальных положений и концепций современной 

экономической науки, авторских научно-методических разработок, 

положений, изложенных в публикациях отечественных и зарубежных ученых 

по исследуемой проблематике в области управления и развития предприятий 

по производству комбикормов;  

- установлено качественное и количественное соответствие авторских 

результатов с данными, представленными в независимых научных 

источниках;  

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, необходимой для проведения исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- непосредственном участии в получении исходных материалов, 

анализе и интерпретации полученных результатов, их апробации, подготовке 

основных публикаций по результатам исследования. Автором уточнена 

дефиниция организационно-экономических и управленческих мероприятий, 

определены направления развития системы управления предприятиями по 

производству комбикормов (с.18-29). Соискателем выполнен анализ 

существующих методов оценки эффективности деятельности промышленных 

предприятий (c.30-44, 109-110), государственных программ поддержки и 

развития (с.49, 56-62) в области животноводства и повышения 

эффективности деятельности предприятий по производству комбикормов. 

Дана оценка состояния научно - технического и технологического уровня 

предприятий по производству комбикормов Московского региона (с.62-77).  

Исследователем разработана методика комплексной оценки эффективности 

деятельности предприятий (с.45-47, 77-85), усовершенствована 

организационная структура ремонтно-механической службы (с. 86- 106), 

обоснована целесообразность применения модели экономически 

обоснованного размера запасов (EOQ) (с.110-126) и внедрены в 

региональную практику предприятий по производству комбикормов 

связанные с этим изменения (с.126-138).  



Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана научного исследования, 

непротиворечивой методологической платформой, концептуальностью и 

взаимосвязью выводов. 

На заседании 18 декабря 2014г. диссертационный совет принял 

решение присудить Григорьевой Ирине Валериевне ученую степень 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

территориями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство). 

 


