
16 октября 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 

Ивановой Наталии Михайловны на тему: «Обоснование перспектив развития 

отрасли свиноводства (на примере Курской области)» 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 Ивановой Наталии 

Михайловне 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 14 человек, из них 9 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 - 14, 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 Адуков  Р.Х.  -  08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

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

учет, статистика; 

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

управление народным хозяйством; 

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

народным хозяйством; 

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

статистика; 

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

народным хозяйством; 

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

управление народным хозяйством; 

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

народным хозяйством; 

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

статистика; 

14. 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 теоретико-методические основы, развивающие научные 

положения по обоснованию перспектив развития отрасли свиноводства, 

позволяющие учитывать влияние различных групп факторов, уровень 

ресурсного обеспечения прогнозных параметров развития, зарубежный опыт, 

обеспечивающие повышение эффективности производства, включающие 

типологизацию регионов и определение параметров типичного региона, 



анализ SWOT с определением количественного воздействия, определение 

интенсивности концентрации в отрасли, факторный анализ (С.8, 138-146); 

- предложен авторский подход к разработке методики оценки и 

прогнозирования развития свиноводства, которая включает: выбор критериев 

для организаций-лидеров и регионов; позиционирование и построение карт 

преимуществ организаций-лидеров и регионов по выбранным критериям; 

определение вероятности перехода организаций-лидеров и регионов из одной 

группы в другую; определение перспективной ситуации на национальном и 

региональном рынке; разработку рекомендаций для отдельных организаций-

лидеров и регионов (С. 8, 120-127); 

- систематизированы факторы, влияющие на развитие отрасли 

свиноводство, определена степень влияния каждой из выделенных групп на 

параметры развития отрасли, в т.ч. учтено влияние на развитие отрасли форм 

и сфер участия государства в механизме регулирования свиноводства, 

племенной работы, различных видов кормления (С. 75-76, 97-119); 

- разработаны сценарии развития отрасли свиноводства с учетом 

изменения доли импорта, достижения норм потребления мяса свинины, роста 

поголовья и объемов производства, размера государственной поддержки; 

предложена структурно-динамическая модель модернизации в свиноводстве 

на примере предприятий Курской области, включающая направления 

организационно - технологического обеспечения реализации новшеств в 

свиноводстве (С.7-8, 35-41, 77-85); 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказаны положения, вносящие вклад в развитие теоретико - 

методических представлений об эффективности отрасли свиноводства, 

раскрыты противоречия, региональные особенности и тенденции в развитии 

свиноводства региона, систематизированы и выявлены факторы, 

воздействующие на отраслевой рост, эффективность осуществления в 

отрасли бюджетной поддержки; 

– применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в 



частности системный и структурный анализ, монографический, 

аналитический, сравнительный, графический методы, SWOT- анализ; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработаны и внедрены предложения по обоснованию перспектив 

развития отрасли свиноводства Кореневского района Курской области; 

– рекомендации по обоснованию перспектив развития отдельных 

отраслей сельского хозяйства используются в учебном процессе в 

«Российском государственном аграрном заочном университете» по 

дисциплинам «Менеджмент» и «Маркетинг»; 

– основные положения и методические рекомендации 

диссертационного исследования используются Министерством сельского 

хозяйства Курской области, отдельными сельскохозяйственными 

организациями, а также при проведении семинаров с их руководителями. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– методические рекомендации по обоснованию перспектив развития 

отрасли свиноводства (на примере Курской области), проверенных данных и 

согласуются с опубликованными работами по теме диссертации; 

– идеи, 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, действующем законодательстве по отдельным 

отраслям сельского хозяйства; 

– 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 выполнен 

анализ ряда научных трудов (С.8-31), доказана необходимость планомерного 

развития свиноводства (С.21-31, 67-83, 104-120), систематизирован 

зарубежный опыт развития свиноводства, выявлены особенности развития 

отрасли свиноводства в Курской области (67-83) обоснованы параметры 

развития отрасли (С. 104-120).  

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 16 октября 2014г. диссертационный совет принял 

решение присудить Ивановой Наталии Михайловне 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) 

 


