
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

диссертационного совета Д 220.061.02 на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратов-

ский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» Мин-

сельхоза РФ по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № ____________________________ 

решение диссертационного совета от 20.11.2015 г. № 305 

О присуждении Кузнецовой Наталии Григорьевны, гражданке РФ, уче-

ной степени кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему «Повышение эффективности глубокой переработки 

животноводческой продукции на основе бизнес-планирования инноваций (на 

примере Саратовской области)» по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) принята к за-

щите 8 сентября 2015 года, протокол №293 диссертационным советом 

Д220.061.02 на базе федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» Минсельхоза РФ, 410012, г. Са-

ратов, Театральная пл., 1 (приказ №760/нк от 03.12.2012 года). 

Соискатель Кузнецова Наталия Григорьевна, 1984 года рождения, в 2006 

году окончила федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государ-

ственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 2009 г. окончила очную аспирантуру 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Саратовский государственный аг-

рарный университет имени Н.И. Вавилова» по специальности 08.00.05 «Эко-

номика и управление народным хозяйством», с 2013 г. соискатель кафедры 

«Организация производства и управление бизнесом в АПК», работает асси-

стентом кафедры «Организация производства и управление бизнесом в АПК» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова». 

Диссертация выполнена на кафедре «Организация производства и управ-

ление бизнесом в АПК» в федеральном государственном бюджетном образо-
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вательном учреждении высшего образования «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» Минсельхоза РФ. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Воротников Игорь 

Леонидович, ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, кафедра «Организация производ-

ства и управление бизнесом в АПК», заведующий. 

Официальные оппоненты: Бекетова Ольга Николаевна, д-р экон. наук, 

профессор кафедры маркетинга, экономики предприятий и организаций  

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Саратовский социально-

экономический институт (филиал), г. Саратов; Васильченко Марианна Яко-

влевна, канд. экон. наук, старший научный сотрудник лаборатории инноваци-

онного развития производственного потенциала агропромышленного ком-

плекса ФГБУН Института аграрных проблем РАН (г. Саратов), дали положи-

тельные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграр-

ный университет (г. Краснодар), в своем положительном заключении, подпи-

санном зав. кафедрой экономического анализа, д-ром экон. наук, профессором 

Васильевой Надеждой Константиновной, указала, что диссертация выполнена 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяйство) и соответствует требованиям п. 9 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, а ее автор – Кузнецова Наталия Гри-

горьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-

ством (АПК и сельское хозяйство). 

В дискуссии приняли участие: д-р экон. наук, профессор Дозоров А.В., д-

р экон. наук, профессор Суханова И.Ф. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации – 7 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3 рабо-

ты. Общий объем публикаций – 8,95 п.л., из которых 1,7 принадлежат соиска-

телю. 

1. Кузнецова, Н. Г. Совершенствование бизнес-проектной деятельности 

в аграрной сфере / Н. Г. Кузнецова, К. А. Петров // Известия Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии. – 2013. – № 2. – С. 132–138. (0,8 п. л., в т. ч. 

авторские – 0,6 п. л.). 
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2. Кузнецова, Н. Г. Особенности формирования рынка продуктов глубо-

кой переработки животноводческой продукции на территории Российской 

Федерации / К. А. Петров, Н. Г. Кузнецова // Аграрный научный журнал. – 

2015. – № 4. – С. 95–100. (0,75 п. л., в т. ч. авторские – 0,3 п. л.). 

3. Кузнецова, Н. Г. Повышение экономической эффективности предпри-

ятий по глубокой переработке продукции животноводства на основе бизнес-

проектной деятельности / Н. Г. Кузнецова, К. А. Петров, И. А. Родионова // 

Аграрный научный журнал. – 2015. – №7. – С. 92–97. (0,7 п. л., в т. ч. автор-

ские – 0,2 п. л.). 

На автореферат диссертации получено 5 положительных отзывов. Отзы-

вы поступили от: д-ра экон. наук, доцента, зав. кафедрой «Статистика и эко-

номический анализ» ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ Лариной Т.Н.; канд. 

экон. наук, доцента кафедры «Менеджмент, учет и финансы» ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА Дугина А.Н.; д-ра экон. наук, профессора, зав. кафедрой 

«Экономика» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ Минакова И.А.; д-ра экон. наук, 

профессора кафедры «Экономика, организация и управление на предприятии» 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА» Яшиной М.Л., д-ра экон. наук, зав. кафед-

рой «Организация и информатизация производства» ФГБОУ ВО Пензенская 

ГСХА Винничек Л.Б. 

Основные замечания: следовало бы учесть экономические риски при 

определении срока окупаемости предложенных проектов; не ясно, что пред-

ставляет собой методика анализа уровня конкурентоспособности; не уточнено 

в чем отличие предложенного автором механизма государственной поддерж-

ки от существующего в настоящее время; следовало бы сравнить отечествен-

ную и зарубежную технику и технологии по рассматриваемым группам про-

дуктов глубокой переработки. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что д-р экон. наук, профессор Бекетова О.Н. и канд. экон. наук, старший 

научный сотрудник Васильченко М.Я. защитили диссертации по специально-

сти 08.00.05, имеют труды по данным исследованиям, опубликованные в ре-

цензируемых научных журналах. Ведущая организация – ФГБОУ ВО Кубан-

ский государственный аграрный университет – является компетентной орга-

низацией в области диссертационных исследований, имеет публикации по 
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данной тематике. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: 

-  разработана новая научная идея, основанная на повышение эффек-

тивности глубокой переработки животноводческой продукции за счет приме-

нения бизнес-планирования и современных методов автоматизации и компь-

ютеризации при подготовке среднесрочных и долгосрочных прогнозов и тех-

нико-экономического обоснования проектов развития глубокой переработки 

продукции животноводства; 

- предложен нетрадиционный подход к подготовке эффективного биз-

нес-плана развития глубокой переработки продукции животноводства, бази-

рующийся на анализе структуры инвестиций по альтернативным инвестици-

онным проектам, определении коэффициента покрытия заемных средств, ана-

лизе ресурсных возможностей реализации проекта по авторскому алгоритму, 

определении экономической эффективности группы проектов с использова-

нием автоматизированных средств расчета; 

- доказана результативность применения бизнес-планирования для по-

вышения эффективности глубокой переработки животноводческой продукции 

на основе определения показателей экономической эффективности (срока 

окупаемости, рентабельности инвестиций, рентабельности производства, чи-

стой приведенной стоимости, внутренней нормы доходности и индекса при-

были) и конкурентоспособности (SWOT-анализ, анализ показателей ассорти-

мента, ценообразования, стимулирования сбыта, каналов распределения); 

- введена типологизация направлений глубокой переработки животно-

водческой продукции по основным подотраслям (глубокая переработка мяса и 

мясного сырья, продукции птицеводства, молока и отходов молочной про-

мышленности).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны научные положения по дополнению теоретических основ ис-

следования проблемы повышения эффективности глубокой переработки про-

дукции животноводства на основе бизнес-планирования инноваций (класси-

фикация этапов бизнес-планирования, типологизация направлений глубокой 

переработки животноводческой продукции по основным подотраслям, автор-

ская трактовка содержания понятия бизнес-планирования инноваций в отрас-
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ли, усовершенствованный подход к государственной поддержке проектов в 

отрасли) и вносящие вклад в расширение представлений о механизме повы-

шения эффективности переработки продукции животноводства; 

- применительно к проблематике диссертации результативно исполь-

зован системный подход и совокупность существующих базовых методов 

научного исследования, таких как диалектический, монографический, расчет-

но-конструктивный, экономического моделирования и статистический; 

- изложены тенденции развития глубокой переработки животноводче-

ский продукции в Российской Федерации и в Саратовской области на основе 

анализа объемов производства основных групп продуктов глубокой перера-

ботки продукции животноводства, ассортимента данных продуктов, разработ-

ки прогноза импорта и уровня потребления продуктов глубокой переработки 

продукции животноводства в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

- раскрыты противоречия в развитии глубокой переработки продукции 

животноводства, заключающиеся с одной стороны в повышении спроса на 

данную продукцию, а с другой стороны – в сокращении ее импорта и недоста-

точном развитии собственной производственной базы, что в перспективе ока-

жет негативное влияние на развитие сопутствующих отраслей: пищевой, фар-

мацевтической, легкой и химической промышленности; 

- изучены факторы повышения конкурентоспособности предприятий по 

глубокой переработке продукции животноводства (ассортимент, цена, стиму-

лирование сбыта, каналы распределения) и проведена оценка конкурентоспо-

собности данных предприятий по показателям планируемой рентабельности, 

нормы рентабельности (депозитной и рыночной), прогнозируемого срока оку-

паемости; 

- проведена модернизация методики анализа уровня конкурентоспособ-

ности предприятий отрасли, которая включает следующие этапы: SWOT-

анализ конкурентоспособности предприятий по производству продуктов глу-

бокой переработки животноводческой продукции, оценка конкурентоспособ-

ности предприятий по производству продуктов глубокой переработки живот-

новодческой продукции по уровню рентабельности. 

Значения полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены рекомендации по совершенствованию меха-
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низма программно-целевого планирования и реализации областной целевой 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саратовской области на 

2014-2020 годы» (акт внедрения №03-01-07-4354 от 10 августа 2015 г.); 

- определены перспективы практического использования разработанной 

методики подготовки эффективного бизнес-плана, а также методики опреде-

ления конкурентоспособности предприятий по глубокой переработке продук-

ции животноводства при проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ ассоциации «Аграрное образование и наука» (акт 

внедрения №37 от 29 июня 2015 г.); 

- создана система практических рекомендаций по разработке бизнес-

планов развития глубокой переработки продукции животноводства (костной 

муки, желатина, лактозы) и представлен прикладной пакет приложений для 

ЭВМ, обеспечивающий автоматизированный расчет параметров бизнес-плана 

для предприятий глубокой переработки продукции животноводства (акт внед-

рения № 5 от 30 июня 2015 г.) 

- представлен проект ведомственной программы развития глубокой пе-

реработки продукции животноводства, включающий мероприятия, направ-

ленные на решение следующих задач: увеличение производственных мощно-

стей по глубокой переработке продукции животноводства, обеспечение им-

портозамещения продуктов глубокой переработки на территории Саратовской 

области, увеличение объемов производства продуктов глубокой переработки 

из сырья, произведенного на территории Саратовской области, развитие сов-

местных международных проектов. 

Оценка достоверности результатов исследований выявила, что: 

- теория повышения эффективности глубокой переработки продукции 

животноводства на основе бизнес-планирования инноваций построена на ре-

зультатах фундаментальных и прикладных исследований отечественных и за-

рубежных ученых-экономистов в области исследований вопросов развития 

глубокой переработки и бизнес-планирования,  а также согласуется с опубли-

кованными данными по теме диссертации; 

- идея базируется на анализе практики и обобщении отечественного и за-

рубежного передового опыта по совершенствованию развития глубокой пере-

работки продукции животноводства; 
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- использовано сравнение авторских данных с результатами, получен-

ными в диссертационных исследованиях, проведенных ранее по рассматрива-

емой тематике; 

- установлено качественное совпадение авторских результатов по повы-

шению эффективности глубокой переработки животноводческой продукции на 

основе бизнес-планирования инноваций с современными научными кон-

цепциями и официальными нормативно-правовыми документами; 

- использованы современные методики анализа исходной информации и 

обработки баз данных Федеральной службы государственной статистики, Ми-

нистерства сельского хозяйства Саратовской области, материалов первичного 

учета и собственных наблюдений автора. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии соиска-

теля в определении цели и задач исследования, в сборе и обработке исходных 

данных об уровне развития глубокой переработки продукции животноводства, 

а также в личном участи автора в апробации результатов исследования и под-

готовке публикаций. 

На заседании 20 ноября 2015 года диссертационный совет принял реше-

ние присудить Кузнецовой Наталии Григорьевне ученую степень кандидата 

экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 17 человек, из них 17 докторов наук (по специальности рассматриваемой 

диссертации), участвующих в заседании из 20 человек, входящих в состав со-

вета. проголосовали: за - 17, против - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

 

 

 


