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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 28.09.2022 г. № 15 

О присуждении Полякову Денису Андреевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему: «Стратегическое управление развитием 

зернопродуктовым подкомплексом», по специальности 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) принята к 

защите 22 июля 2022 года (протокол заседания № 13) 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, 42, приказ о 

создании диссертационного совета № 1058нк от 11.04.2012 г., приказ о 

возобновлении деятельности совета № 319/нк от 30.03.2022 г. 

Соискатель Поляков Денис Андреевич, 1990 года рождения, в 2012 году 

окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по 

специальности «Мировая экономика», с присвоением квалификации «экономист»; с 

2019 года освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре при ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 

университет» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч. экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство).  

Работает специалистом отдела аспирантуры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 
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государственный аграрный университет», Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре управления и делового администрирования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мичуринский государственный аграрный университет», Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель - доктор экономических наук, доцент Карамнова 

Наталья Владимировна, заведующая кафедрой управления и делового 

администрирования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет», г. Мичуринск. 

Официальные оппоненты: Сидоренко Ольга Викторовна, гражданка 

Российской Федерации, доктор экономических наук (08.00.05), доцент, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина»; Марченко Алексей 

Викторович, гражданин Российской Федерации, кандидат экономических наук 

(08.00.05), доцент, доцент кафедры организации аграрного производства 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д. Н. Прянишникова» дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет  имени императора Петра I», г. Воронеж, в своем 

положительном заключении, составленном доктором экономических наук, 

профессором, заведующей кафедрой управления и маркетинга в АПК, Закшевской 

Еленой  Васильевной и утвержденном временно исполняющим обязанности ректора, 

кандидатом экономических наук, доцентом Агибаловым Александром 

Владимировичем, указала, что диссертационная работа Полякова Дениса Андреевича 

на тему «Стратегическое управление развитием зернопродуктовым подкомплексом» 

является завершенной научно-квалификационной работой, содержащей элементы 
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научной новизны, в которой на основе выполненных автором исследований решена 

научная проблема, имеющая важное социально-экономическое значение. 

Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, выполнена в 

соответствии с критериями, установленными п.п. 9-14 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 11.09.2021), а 

автор диссертации, Поляков Денис Андреевич, 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 28 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

22 работы, общим объемом 6,8 п. л. (авторских – 4,5 п. л.), из них 5 статей 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях и журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, 1 статья в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of 

Science. Все работы по теме диссертации комплексно отражают основные научные 

результаты исследования. В работах содержатся теоретические и методические 

положения по стратегическому управлению развитием зернопродуктовым 

подкомплексом, раскрыты все элементы научной новизны, которые нашли отражение 

в содержании диссертационного исследования. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Карамнова, Н. В. К вопросу о стратегическом управлении экономическим 

потенциалом зернопродуктового подкомплекса АПК / Н. В. Карамнова, Д. А. 

Поляков, Н. Ю. Кузичева, С. Н. Трунова // Управление экономическими системами. 

– 2019. – 27 ноября. URL.: http://uecs.ru/otraslevaya-ekonomika/item/5806-2019-12-28-

09-08-46 (0,8 п.л., в т.ч. авт. 0,2 п.л.). 

2. Карамнова, Н. В. Методический подход к оценке эффективности стратегического 

управления продуктовым подкомплексом АПК / Н. В. Карамнова, Н. Ю. Кузичева,    

Д. А. Поляков // Международный научно- исследовательский журнал. – 2020. – № 9–

1. – С. 187-191 (0,8 п.л., в т.ч. авт. 0,2 п.л.) 
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3. Карамнова, Н. В. Стратегическое управление экономическим ростом 

зернопродуктового подкомплекса АПК: оценка эффективности и направления 

совершенствования / Н. В, Карамнова, Н. Ю. Кузичева, Д. А. Поляков // 

Международный сельскохозяйственный журнал. – 2020. – №6 (378). – С. 37-39 (0,6 

п.л., в т.ч. авт. 0,2 п.л.) 

4. Поляков, Д. А. Особенности стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК / Д.А. Поляков // Вестник Мичуринского 

государственного аграрного университета. – 2021. – № 4. – С.224-229 (0,6 п.л.) 

5. Поляков, Д. А. Проблемы и перспективы устойчивого развития 

агропромышленного комплекса России // Инновации и инвестиции. – 2014. – № 2. - 

С. 172-174 (0,3 п.л.). 

6. Karamnova, N. V., Kuzicheva, N. Y., Polyakov, D. A., Belousov, V. M Selyanko, D. V., 

&Moskaleva, E. V. (2022). Strategic Management of Grain Development: Challenges and 

Solutions. In D. S. Nardin, O. V. Stepanova, & E. V. Demchuk (Eds.), Land Economy and 

Rural Studies Essentials, vol 124. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences 

(pp. 427-433). European Publisher. https://doi.org/10.15405/epsbs.2022.02.55) (0,4 п.л., в  

т.ч. авт. 0,1п.л.). 

В диссертации Полякова Д. А. отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов. Все отзывы 

положительные, отмечается актуальность, научная новизна исследования, 

теоретическая и практическая значимость полученных в диссертационном 

исследовании результатов, логичность и обоснованность выводов и предложений, 

соответствие требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а также 

делаются заключения о том, что Поляков Д. А. 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). Высказан ряд 

замечаний, носящих по большей части рекомендательный характер: 
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1. Доктор экономических наук, доцент Белкина Елена Николаевна, заведующая 

кафедрой государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». Замечание:                  

1) Целесообразно было бы привести данные о возможностях укрепления позиций на 

внешнемировом уровне при продаже зерна в прогнозном периоде.                                         

2) Воспроизводство в рамках зернопродуктового подкомплекса АПК осуществляется 

в экономической среде, организованной на рыночных принципах. Насколько она 

оказывает негативное или благоприятное влияние на равномерность воспроизводства 

по всей производственной цепи выпуска конечного продукта? 

2. Доктор экономических наук, профессор Бондарская Татьяна Анатольевна, 

заведующая кафедрой «Экономическая безопасность и качество» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет». Замечание: 1) В 

автореферате автор не затрагивает вопрос современного уровня охвата 

сельскохозяйственного производства цифровыми технологиями точного земледелия. 

3. Доктор экономических наук, профессор Дусаева Евгения Муслимовна, 

главный научный сотрудник Экспертной группы Центра экономических 

исследований ФГБНУ «Всероссийский научно – исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии» Замечание: 1) Диссертационное исследование 

было еще лучше, если бы в формировании совокупного рыночного предложения зерна 

был бы показан вклад хозяйств каждой формы хозяйствования.   

4. Кандидат экономических наук, доцент Зюзина Наталья Николаевна, 

заведующая кафедрой государственного, муниципального управления и бизнес-

технологий ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет». 

Замечание:  1) Не совсем ясно, каким образом автор оценивает разнородные процессы 

в стратегическом управлении (с. 13). 2) В долгосрочном периоде предусматривается 

сохранение импорта зерна в регион. Каковы перспективы импортозамещения на Ваш 

взгляд?  

5. Кандидат экономических наук, доцент Курдюмов Александр Васильевич, 

заведующий кафедрой конкурентного права и антимонопольного регулирования 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет». Замечание: 
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1) Следует уточнить источники финансирования мер стимулирования 

стратегического развития зернопродуктового подкомлекса АПК. 

6. Доктор экономических наук, профессор Лапшин Вячеслав Юрьевич, 

профессор кафедры стратегического развития и экономической безопасности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени  

Г.Р. Державина». Замечание:  1) В автореферате не представлены результаты анализа 

факторов, оказавших влияние на эффективность функционирования 

зернопродуктового подкомплекса АПК, хотя в структуре работы такие исследования 

заявлены. 2) На рисунке 2 не понятно, каким образом соотносятся прогноз, план и 

стратегия развития зернопродуктового подкомплекса АПК. 

7. Доктор экономических наук, доцент Назаренко Антон Владимирович, декан 

факультета экономики и управления ФГАОУ ВО «Московский политехнический 

университет». Замечание: 1) На стр. 19 было бы целесообразно привести 

экономическое обоснование основных мер по совершенствованию стратегического 

управления развитием зернопродуктового подкомплекса. 2) Автор, неоднократно 

предлагая ускорение информационных потоков в системе стратегического 

управления, недостаточно четко определил способы и инструменты достижения 

заявленной задачи.   

8. Кандидат экономических наук, доцент Хацкелевич Анна Николаевна, доцент 

кафедры менеджмента, маркетинга и коммерции ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет». Замечание: 1) В 

связи с обострившейся проблемой импортозамещения следовало акцентировать 

внимание на решение этой проблемы при обосновании инновационных путей 

совершенствования организационно-экономического механизма развития 

зернопродуктового подкомплекса. 

В процессе защиты соискателем даны исчерпывающие ответы на замечания, 

содержащиеся в отзывах. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой квалификацией, 

уровнем их компетентности, наличием публикаций и широкой известностью в 

научном сообществе по вопросам диссертационного исследования. 
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Выбор ведущей организации обусловлен тем, что федеральное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» широко известно достижениями в 

исследуемой области науки, проводит научные исследования по вопросам 

управления экономической устойчивости развития сельского хозяйства и другим 

актуальным проблемам АПК.  

Диссертационный совет отмечает, что автор внес существенный вклад в 

решение важной научно-практической проблемы развития теории и методических 

положений стратегического управления развитием зернопродуктовым 

подкомплексом. 

На основании выполненных соискателем исследований: 

разработана новая научная идея относительно совершенствования системы 

стратегического управления развитием зернопродуктового подкомплекса с учетом новых 

возможностей и ограничений, имеющих место в связи с вызовами и угрозами 

климатического, биологического, технологического и прочего характера (с. 132-147); 

предложена и тестирована оригинальная научная гипотеза о целесообразности 

модернизации последовательности этапов прогнозирования параметров стратегического 

развития зернопродуктового подкомплекса АПК, в основе которой скрупулезный учет 

сценариев производства зерна и продуктов его переработки в зависимости от 

направленности влияния общеэкономической ситуации (с. 147-165); 

доказана перспективность использования в аграрной науке и практике новой идеи 

о необходимости тщательного учета в процессе стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК не только сложившихся закономерностей и 

сугубо экономических перспектив, но и таких общественных приоритетов, как 

ускоренное инновационное развитие, сбережение экологического потенциала среды, 

цифровизация отрасли (с. 39-59);  

введены изменения трактовки понятия «стратегическое управление развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК», заключающиеся в необходимости сохранения 

сбалансированных пропорций между мощностями смежных отраслей производства и 

инфраструктуры, а также поддержания стабильного взаимодействия между ними для 
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обеспечения конкурентных преимуществ и создания условий для расширенного 

воспроизводства в долгосрочной перспективе (с. 23-40). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны и аргументированы научные положения, вносящие вклад в развитие 

теоретических направлений стратегического управления трансформационными 

процессами в экономическом пространстве производства зерна и продуктов 

зернопереработки в целях повышения устойчивости экономического положения его 

участников, позволяющие выявить особенности его осуществления в конкретном регионе 

и сформировать эффективную систему стратегического управления на межотраслевом 

уровне (с. 41-58); 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов и приемов исследования, в том числе 

монографический, экономико-статистический, приемы группировок, графический, 

индексный, абстрактно-логический, аналитический, корреляционно-регрессионный, 

экономико-математического и имитационного моделирования (с. 71-176); 

изложены особенности стратегического управления развитием зернопродукового 

подкомплекса АПК, включающие создание новых и усиление имеющихся конкурентных 

преимуществ, ускоренное инновационное развитие, повышение равномерности 

экономического развития по вертикали и горизонтали мезоструктуры производства 

сельскохозяйственного сырья и продукции зернопереработки, ускорения 

информационных потоков в ней за счет автоматизации, компьютеризации и 

цифровизации, сбережение экологического потенциала, снижение производственных и 

коммерческих рисков, учет которых позволяет повысить эффективность стратегического 

управления ее трансформацией в долгосрочной перспективе; (с. 41-58) 

раскрыты тенденции развития основных отраслей зернопродуктового 

подкомплекса АПК, возможности повышения эффективности производства продукции в 

каждой из них, межотраслевого взаимодействия между смежными отраслями при 

выпуске муки, комбикормов, спирта, крахмала; противоречия в распределительных 

отношениях между сферами производства зерна и его переработки; (с. 76-92) 
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изучены факторы развития зернового агробизнеса и зерноперерабатывающей 

промышленности, оказывающие стимулирующее и сдерживающее влияние на 

результаты хозяйственной деятельности, что позволяет им, с одной стороны, более 

эффективно использовать собственный ресурсный и производственный потенциал для 

решения приоритетных задач развития, с другой - корректировать стратегию своей 

трансформации с учетом возможностей и угроз внешней среды; проблемы 

эффективности стратегического управления развитием зернопродуктового подкомплекса 

в контексте воздействия на его проекции в области рынка, финансово-экономической 

результативности бизнеса, организации внутренних  бизнес-процессов, инновационного 

развития, представляющих внутренние и внешние факторы развития 

зернопродуктового подкомплекса в целом, что позволяет комплексно подходить к 

решению проблем обеспечения устойчивости его развития через их задействование 

путем трансформации внутренней структуры бизнесов, повышения качества 

человеческого капитала и стимулирования работников к реализации стратегических 

целей развития. Внешние факторы не испытывают влияния со стороны 

хозяйствующих субъектов и имеют побуждающее действие на внутренние факторы 

развития. В ходе исследования установлены противоречия между необходимостью 

обеспечения хозяйствующими субъектами расширенного воспроизводства бизнеса и 

возможностями получения ими прибыли от реализации продукции в достаточном 

размере для финансирования большего объема затрат (с. 93-106) 

проведена модернизация методики оценки эффективности баланса 

формирования и использования зерновых ресурсов, заключающаяся в применении 

усовершенствованной последовательности этапов прогнозирования параметров 

стратегического развития зернопродуктового подкомплекса АПК, основанной на 

экономико-математическом моделировании его производственной программы его 

развития в разрезе участвующих в совместном производстве конечного продукта 

сторон и имитационном моделировании прогнозных параметров ключевых 

показателей развития зернопроизводства (урожайность зерновых культур) с 

применением численных методов в построении прогнозных значений перспектив 

развития зернового хозяйства. (с. 147-165) 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: в деятельность Управления сельского хозяйства 

Тамбовской области - отдельные положения и выводы при разработке направлений 

совершенствования стратегического управления развитием зернопродуктового 

подкомплекса АПК;  Управления сельского хозяйства Мичуринского района – 

обоснованный прогноз повышения эффективности стратегического управления 

развитием зернопродуктового подкомплекса АПК;   СХПК «Родина» Мичуринского 

района Тамбовской области – внедрение инновационных технологий выращивания 

зерновых культур, применение прогрессивных технологий управления; в учебный 

процесс ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» - 

материалы исследования, используемые при подготовке учебно-методических пособий, 

преподавания дисциплин «Управление технологиями», «Управление рисками в АПК», 

«Управление в АПК», «Управление кооперационными и интеграционными 

процессами», подготовке лекционных и практических занятий, написании выпускных 

квалификационных работ студентами очной и заочной форм обучения; 

определены перспективы практического применения стратегических 

мероприятий, охватывающих основные производственные и инфраструктурные отрасли 

зернопродуктового подкомплекса АПК, для достижения прогнозных параметров его 

развития (с. 160-162);  

создана система научно-практических рекомендаций по повышению 

эффективности стратегического управления развитием зернопродуктового подкомплекса 

АПК, включающая алгоритм прогнозирования объемов производства продукции 

зернопереработки, урожайности зерна и баланса формирования и использования 

зерновых ресурсов; (с. 149-150);  

представлены методические рекомендации по разработке баланса формирования 

и использования зерновых ресурсов. (с. 151-165).   

Другие научные достижения, свидетельствующие о научной новизне и 

значимости полученных результатов:  
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теория построена на материалах исследований отечественных и зарубежных 

ученых по вопросам стратегического управления развитием зернопродуктового 

подкомплекса АПК и согласуется с опубликованными исследованиями, с темой 

диссертации; 

идея базируется на анализе теоретических разработок и практическом применении 

методов стратегического управления развитием зернопродуктового подкомплекса АПК с 

учетом природно-климатических и организационно-экономических особенностей 

исследуемого региона; 

установлено частичное совпадение основных авторских результатов исследования 

с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике. 

Использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, данные Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации и Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской 

области, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Управления 

Тамбовской области, годовые отчеты сельскохозяйственных организаций 

Тамбовской области. Более детальные исследования были выполнены на основе 

материалов сельскохозяйственных организаций Мичуринского района Тамбовской 

области;  

Личный вклад состоит в непосредственном участии в разработке 

теоретических положений и методических инструментов на всех этапах 

исследования; личном участии в получении исходных данных, проведении расчетов, 

апробации результатов исследования, а также подготовке публикаций основных 

результатов диссертационного исследования. 

Диссертационная работа Полякова Д.А. на тему: «Стратегическое управление 

развитием зернопродуктовым подкомплексом» охватывает основные вопросы 

поставленной научной задачи    и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, основной идейной 

линией, концептуальностью и взаимосвязью выводов. 
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Диссертационная работа Полякова Д. А. на тему: «Стратегическое управление 

развитием зернопродуктовым подкомплексом» выполнена единолично, 

соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 11.09.2021), предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

Диссертационный совет при проведении тайного голосования, 

диссертационный совет в количестве 15 человек, участвовавших в заседании (из них 

6 докторов наук по специальности работы в диссертационном совете 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» – 15, «против» – нет, 

недействительных бюллетеней – нет; пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует 

критериям, установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.09.2021 г. №1539) и принял решение присудить Полякову Денису 

Андреевичу ученую степень кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство). 
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