
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.067.01, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ», ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _______________

решение диссертационного совета от 17.06.2021 г. № 22

О присуждении Мальковой Юлии Вадимовне, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация на тему «Совершенствование функционирования 
интегрированных формирований агрохолдингового типа в современных 
условиях» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство) принята к защите 08.04.2021 г 
(протокол заседания № 14) диссертационным советом Д 220.067.01, созданным 
на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный аграрный 
университет» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, д. 42), Приказ 
о создании диссертационного совета № 1058нк от 11.04.2012 г., приказ о 
возобновлении деятельности совета № 651/нк от 26.06.2017 г.

Соискатель Малькова Юлия Вадимовна, 1978 года рождения, в 2001 году 
окончила Уральскую государственную сельскохозяйственную академию по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», с присвоением 
квалификации «экономист»

Работает с 2001 года по настоящее время старшим преподавателем 
кафедры бухгалтерского учета и аудита федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.
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Диссертация выполнена на кафедре бухгалтерского учета и аудита 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Научный руководитель - доктор экономических наук (08.00.05), доцент, 
заведующая кафедрой менеджмента и экономической теории ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный аграрный университет» Рущицкая Ольга 
Александровна.

Официальные оппоненты: Труба Анатолий Сергеевич, доктор
экономических наук (08.00.05), доцент, профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Российский новый университет»; Тарабукина Татьяна 
Васильевна, кандидат экономических наук (08.00.05), научный сотрудник 
отдела сельскохозяйственной геномики Института агробиотехнологий им. А.В. 
Журавского Коми научного центра Уральского отделения Российской академии 
наук Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского 
отделения Российской академии наук» дали положительные отзывы на 
диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Пермский 
государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. 
Прянишникова», г. Пермь, в своем положительном заключении, составленном и 
подписанном доктором экономических наук, профессором кафедры 
организации аграрного производства Ярковой Татьяной Михайловной и 
утвержденном и.о. ректора Андреевым Алексеем Петровичем, кандидатом 
исторических наук, доцентом, указала, что диссертация соответствует 
требованиям п.п. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор, Малькова Юлия Вадимовна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и
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управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 18 
научных работах, из них 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ, 1 статья в издании, 
индексируемом в базе данных Scopus, общим объемом 13,15 п.л. (из них 
авторских -  4,39 п.л.). Все работы по теме диссертации комплексно отражают 
основные научные результаты исследования. Наиболее значимые работы:

1. Gusev, A.S. The analysis of factors and motivative aspects promoting 
and hindering the implementation of precision farming technologies / A.S. Gusev,
O.I.Betin, E.A. Skvortsov, N.V. Ziablitckaia, N.V. Vashukevich, Y.V. Maikova // 
WSEAS Transactions on Environment and Development. - 2020. - Volume 16. - pp. 
820-830. -  0,93 п.л. / 0,15 авт.п.л.

2. Малькова Ю.В. Особенности и перспективы функционирования 
агрохолдингов / Ю.В. Малькова // Экономика сельского хозяйства России. -  
2020. - №8. - С.26-29. - 0,25 п.л.

3. Сёмин А.Н. Применение цифровых платформ в интегрированных 
формированиях агрохолдингового типа в условиях распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) / А.Н. Сёмин, Е.А. Скворцов, 
Ю.В.Малькова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий. -  2020. - №7. - С.9-14. -  0,31 п.л. / 0,1 авт.п.л.

4. Малькова Ю.В. Эффективность работы сельскохозяйственных 
предприятий в условиях реализации программы продовольственной 
безопасности /Ю .В. Малькова // Известия Международной академии аграрного 
образования. -2015. -№  S25. -  С. 243-250. - 0,25 п.л.

5. Малькова Ю.В. Генезис корпоративных интегрированных 
агроформирований в АПК России /Ю .В . Малькова // Агропродовольственная 
политика России. -2018. -  №9 (81). -  С. 34-37. - 0,52 п.л.

6. Научно-практические рекомендации по созданию интегрированных 
агроформирований в молочном и мясном подкомплексах АПК Свердловской 
области / А.Н. Сёмин, М.И. Лукиных, Н.Е. Овчинникова, Н.А. Мезенин,
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Ю.В.Малькова, А.С. Суворов, И.И. Летунов, С.Н. Гречанюк, Н.И. Марцулевич -  
Екатеринбург: Издательство Урал.ГСХА, 2003. -  156 с. -  8 п.л. / 0,9 авт.п.л.

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.

На диссертацию и автореферат поступили 7 отзывов. Все отзывы 
положительные, отмечается актуальность, научная новизна исследования, 
теоретическая и практическая значимость полученных в диссертационном 
исследовании результатов. Высказан ряд замечаний, носящих по большей части 
рекомендательный характер:

1. Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансы и
экономическая безопасность ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» Батурина Ирина Николаевна. Замечания: 1. В автореферате на 
страницах 9-11, доказывается, что интегрированные формирования 
агрохолдингового типа имеют выше показатели фондообеспеченности в 2,4 
раза, фондовооруженности в 1,9 раза, выручки на 100 га сельскохозяйственных 
угодий в 1,5 раза, выше на 19,5% выручка от реализации продукции на одну 
организацию. По какому принципу были отнесены организации к крупным 
неинтегрированным организациям сельского хозяйства? 2. Чем определена 
последовательность перечисления выделенных направлений
совершенствования функционирования интегрированных формирований 
агрохолдингового типа (или «блоков»), которые представлены на стр. 15 
автореферата?

2. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории 
и экономики АПК ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный 
университет» Жичкин Кирилл Александрович. Замечания: 1. В автореферате 
диссертантом выполнен анализ эффективности развития интегрированных 
формирований агрохолдингового типа и неинтегрированных крупных 
организаций сельского хозяйства Свердловской области (с. 9-11). В частности 
валовая прибыль в среднем по группе интегрированных формирований 
агрохолдингового типа была на 62% ниже, чем по группе неинтегрированных
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крупных организаций сельского хозяйства. Необходимы дополнительные 
пояснения, с чем это может быть связано. 2. В п. 3 научной новизны, по нашему 
мнению, имел бы смыл перейти от баллов к агрегатным индексам.

3. Доктор экономических наук, доцент, проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» Ковалев 
Виктор Евгеньевич. Замечание: Необходимо конкретизировать и пояснить, 
каким образом функционирование интегрированных формирований
агрохолдингового типа влияет на эффективность сельскохозяйственного 
производства.

4. Доктор экономических наук, доцент, заместитель директора по научной
работе ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики
Башкортостан» Кузнецова Альфия Рашитовна. Замечания: 1. Из автореферата 
не ясно, какое влияние оказывает функционирование интегрированных 
формирований агрохолдингового типа на развитие социальной сферы сельских 
территорий? 2. Хотелось бы уточнить, почему расчет экономических эффектов 
от применения отдельных элементов ERP-систем сделан только по одному 
предприятию (стр. 19)?

5. Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической 
безопасности, учета и финансов ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» Лушникова Ирина 
Степановна. Замечания: 1. Из автореферата не совсем ясно, каким образом 
повлияет критерий отбора организаций с численностью персонала свыше 250 
чел. на результаты деятельности интегрированных формирований сельского 
хозяйства Среднего Урала (стр. 9)? 2. В модели основных направлений 
совершенствования функционирования интегрированных формирований 
агрохолдингового типа, представленной на стр. 15 (рисунок 1) 
конкретизировать, что подразумевается под созданием и поддержанием 
функционирования программ корпоративной социальной ответственности 
(социальный блок)?

6. Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела 
прогнозирования размещения производительных сил и пространственного 
развития экономики ФГБУН Института экономики Уро РАН Минеева Наталья
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Николаевна. Замечания: 1. Из текста автореферата не совсем понятна оценка 
недостатков, препятствующих развитию интегрированных формирований 
агрохолдингового типа (стр. 13-14). 2. Пояснить, может ли дальнейшая 
цифровизация производства оказать отрицательное воздействие на социально- 
экономическое развитие сельских территорий, в частности сокращение 
количества рабочих мест, снижение доходов сельского населения (стр. 14-19).

7. Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры информатики и 
экономики ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (Бирский 
филиал) Стовба Евгений Владимирович. Замечания: 1. На чем основано 
сформулированное утверждение о том, что «подлинным критерием отнесения 
хозяйствующих субъектов к интегрированным форматированиям 
агрохолдингового типа в сельском хозяйстве является наличие в их составе 
интегратора, не имеющего отношения к АПК» (стр. 9)? Не будет ли при этом 
потерян смысл того, что данные структуры (интегрированные формирования) 
являются именно «агрохолдингового типа» и функционируют именно «в 
сельском хозяйстве»? 2. Основными показателями, характеризующими 
результативность и эффективность производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности коммерческих организаций, являются «прибыль» и 
«рентабельность». Данные, представленные в таблицах 1, 2 (стр. 10) 
свидетельствуют о том, что в интегрированных формированиях 
агрохолдингового типа расчетные значения названных показателей ниже, чем в 
неинтегрированных крупных организациях сельского хозяйства. В этой связи 
возникает вопрос: есть ли смысл в интеграции?

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их высокой квалификацией и широкой известностью в научном сообществе по 
вопросам диссертационного исследования: официальный оппонент Труба 
Анатолий Сергеевич -  его научная деятельность связана с вопросами 
кооперации и интеграции в аграрной сфере экономики; официальный оппонент 
Тарабукина Татьяна Васильевна -  её научная деятельность связана с развитием 
интеграционных процессов в молочно-продуктовом подкомплексе. Ведущая 
организация - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно
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технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» широко 
известна достижениями в исследуемой области науки, проводят научные 
исследования по вопросам интеграции предприятий, агрохолдингов в сфере 
АПК.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработаны научные идеи совершенствования функционирования 
интегрированных формирований агрохолдингового типа, включающие 
понятийно-категориальный аппарат, анализ формирования и функционирования 
интегрированных образований агрохолдингового типа в сравнении с 
неинтегрированными организациями сельского хозяйства, методику 
комплексной оценки достоинств и недостатков функционирования 
агрохолдингов, научно обоснованные рекомендации по совершенствованию 
формирования и функционирования образований агрохолдингового типа;

предложена гипотеза перспективных направлений дальнейшего создания 
новых и планирование процессов совершенствования действующих 
интегрирующих образований агрохолдингового типа в современных условиях 
хозяйствования, включающих стратегические блоки: инновационно
технологический, экономический, социальный (кадровый), организационно
управленческий, охватывающие: внедрение цифровых технологий и платформ, 
повышение уровня эффективности производства и повышение мотивации к 
участию в интегрированных формированиях агрохолдингового типа, разработку 
организационно-экономического и нормативного регулирования 
функционирования данных формирований;

доказана перспективность использования предложенных научных идей 
совершенствования функционирования интегрированных формирований 
агрохолдингового типа в аграрной науке и практике сельскохозяйственного 
производства, раскрывающихся в результате внедрения ускоренными темпами 
инновационных технологий, в том числе робототехники, технологий 
искусственного интеллекта, а также цифровых платформ, обеспечения 
повышения эффективности экономической, управленческой деятельности и 
повышения уровня мотивации их формирования;
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введены авторские понятия:
- «интегрированные формирования агрохолдингового типа», дополненное, 

в отличие от известных, совокупностью хозяйствующих субъектов, 
объединенных на основе специализации и кооперации производства, 
переработки, распределения, обмена и доведения до потребителя 
сельскохозяйственной продукции продовольственного и промышленного 
назначения, направленное на повышение эффективности их деятельности, а 
также объединённых на основе интегратора -  не являющегося субъектом 
аграрного производства и предпринимательства, но имеющий либо 
промышленный масштаб своей деятельности, в т.ч. в сфере недропользования, 
либо являющейся торговой сетью.

- «функционирование интегрированных формирований агрохолдингового 
типа с применением цифровых платформ» -  это процесс определения 
необходимости моделирования, проектирования, разработки, опытной и 
промышленной эксплуатации цифровых платформ в интегрированных 
формированиях агрохолдингового типа;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны и аргументированы научные положения, вносящие вклад в 

развитие теоретических аспектов формирования и развитие интегрированных 
формирований агрохолдингового типа, повышение эффективности их 
функционирования, за счёт выявления их преимуществ и недостатков по 
сравнению с крупными неинтегрированными организациями сельского 
хозяйства и доказаны преимущества интегрированных формирований 
агрохолдингового типа, в которых показатели фондообеспеченности, 
фондовооружённости, выручки на 100 га сельскохозяйственных угодий, 
выручки от реализации продукции на одну организацию выше;

применительно к проблематике диссертации результативно 
использован

- комплекс существующих базовых методов исследования: статистико
экономический (приемы группировок), монографический, расчетно
конструктивный, абстрактно-логический, а также экспертный опрос;
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- совокупность специальных методов исследования, характерных для 
социальных и экономических наук;

- экспериментальный метод оценки социально-экономических процессов 
на основе комплекса научно-практических подходов;

изложены - эволюционные этапы, принципы функционирования 
интегрированных формирований агрохолдингового типа с применением 
цифровых платформ и новые факторы модернизации этого процесса;

- идеи, способствующие или препятствующие развитию интегрированных 
формирований агрохолдингового типа, учёт которых позволит стимулировать 
положительные и сдерживать отрицательные последствия их 
функционирования;

раскрыты противоречия между функционированием интегрированных 
формирований в сфере сельскохозяйственного производства и управления, 
представляющиеся в т.ч. в формате агропродуктовых цепочек -  
комбинированной системы организации функционирования, и агрохолдингами, 
являющими квази кооперативную систему функционирования;

изучены теоретические аспекты формирования и развития 
интегрированных формирований агрохолдингового типа, текущее состояние их 
развития и функционирования; сильные и слабые стороны, возможности и 
угрозы функционирования агрохолдингов в современных условиях;

проведена модернизация системы показателей, позволяющая определить 
эффективность применения цифровых платформ в интегрированных 
формированиях агрохолдингового типа;

- алгоритма определения основных направлений совершенствования 
функционирования интегрированных формирований агрохолдингового типа, 
представленного в форме модели;

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

разработаны и внедрены: в деятельность ООО «Агрофирма
«Ирбитская» Ирбитского района Свердловской области, ООО «Агрофирма 
«Манчажская» Артинского района Свердловской области, АО «Агрофирма 
«Патруши» Сысертского района Свердловской области - методика
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ранжирования достоинств и недостатков, способствующих повышению и 
препятствующих развитию функционирования интегрированных формирований 
агрохолдингового типа по сравнению с крупными неинтегрированными 
организациями сельского хозяйства; в учебный процесс ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный университет» - материалы исследования, 
используемые при подготовке лекционных и практических занятий, написании 
курсовых и выпусьсных квалификационных работ;

определены перспективы практического использования разработанных 
автором положений:

- могут быть использованы при создании интегрированных формирований 
агрохолдингового типа, на основе научного обоснования выбора и повышения 
эффективности применения цифровых платформ;

- могут быть использованы при разработке положений аграрной политики 
федерального и регионального уровня и их корректировки, через обеспечение 
качества анализа текущей ситуации и выработки перспектив развития 
интеграционных формирований агрохолдингового типа;

создана система научно-практических рекомендаций:
по совершенствованию функционирования интегрированных 

формирований агрохолдингового типа, прежде всего за счет внедрения 
цифровых технологий и платформ;

по повышению мотивации к участию в интегрированных 
формированиях агрохолдингового типа;

- по повышению уровня эффективности производства;
- по повышению эффективности управления;
представлены:
- методические рекомендации комплексной оценки достоинств и 

недостатков, способствующих или препятствующих развитию интегрированных 
формирований агрохолдингового типа;

- методика оценки экономических эффектов, позволяющая определить 
эффективность применения цифровых платформ в интегрированных 
формированиях агрохолдингового типа;
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- предложения по дальнейшему совершенствованию функционирования 
интегрированных формирований агрохолдингового типа, на основе 
характеристики и экспертной оценки показателей, определяющих их 
достоинства;

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на материалах исследований отечественных и 

зарубежных ученых по вопросам совершенствования функционирования 
интегрированных формирований агрохолдингового типа в современных 
условиях и согласуется с опубликованными исследованиями по теме 
диссертации;

идея базируется на анализе практики и обобщении передового 
отечественного опыта, а также рассмотренного в диссертации зарубежного 
опыта функционирования интегрированных формирований агрохолдингового 
типа;

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее, 
по вопросам совершенствования функционирования интегрированных 
формирований агрохолдингового типа в современных условиях;

установлено качественное совпадение авторских результатов 
исследования с результатами, содержащимися в независимых источниках по 
данной тематике;

использованы:
- современные методики сбора и обработки исходной информации, 

данные Федеральной службы государственной статистики, материалы 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области, годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий Свердловской 
области;

- представительные совокупности для оценки эффектов от применения 
цифровых платформ в интегрированных формированиях агрохолдингового 
типа, основными из которых являются эффект от снижения управленческих 
затрат и эффект от точности прогнозирования.

11



Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 
этапах процесса исследования: в разработке методического инструментария 
исследования, личном участии в получении исходных данных, проведении 
расчетов, апробации результатов исследования, а также подготовке публикаций 
основных результатов диссертационного исследования. Диссертация написана 
единолично. Диссертация охватывает вопросы постановки научных задач и 
соответствующих критериев, внутреннего единства, что подтверждается наличием 
последовательного плана исследования, нашедшее отражение в структуре работы, 
не противоречащий методологической платформе, основной идейной линии, 
концептуальности и взаимосвязанности выводов защищаемых положений.

На заседании 17 июня 2021 г. диссертационный совет принял решение 
присудить ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 14 человек, участвовавших в заседании, из них 7 докторов наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(АПК и сельское хозяйство), из 19 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: за -  13, против -  1, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель
диссертационного совета Д 220.067.01, 
доктор экономических наук, профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 220.067.01, 
кандидат экономических наук, доцент

17 июня 2021 г.
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