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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.105.02,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА», МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 24 декабря 2021 г. № 83 

 

О присуждении Гавриловой Ольге Юрьевне, гражданке Российской   

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Формирование оценки устойчивого развития молочного 

скотоводства (на материалах Красноярского края)» по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство) принята к защите 19.10.2021 года (протокол заседания  

№ 79) объединенным диссертационным советом Д 999.105.02, созданным на 

базе федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибир-

ского федерального научного центра агробиотехнологий Российской акаде-

мии наук, Министерство науки и высшего образования Российской Федера-

ции, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, 

а/я 463, федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Омский государственный аграрный универси-

тет имени П.А. Столыпина», Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, 644008, г. Омск, Институтская площадь, 1, утвержденным прика-

зом Минобрнауки Российской Федерации № 1250/нк от 14 октября 2016 года. 
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Соискатель Гаврилова Ольга Юрьевна, 27 января 1975 года рождения. 

В 1997 году соискатель окончила федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Красноярский государственный аграрный университет» по специально-

сти «экономика и управление народным хозяйством». В 2020 году окончила 

заочную аспирантуру при федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования «Красноярский государствен-

ный аграрный университет» и получила диплом об окончании аспирантуры 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. Работает старшим препода-

вателем кафедры организации и экономики сельскохозяйственного произ-

водства в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет», Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре организации и экономики сельско-

хозяйственного производства в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Красноярский государ-

ственный аграрный университет», Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Белякова 

Галина Яковлевна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени М.Ф. Решетнева», кафедра организации и управ-

ления наукоемкими производствами, профессор кафедры. 

Официальные оппоненты: 

Ходос Дмитрий Васильевич, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный технологический инсти-

тут (технический университет)», кафедра экономики и организации производ-

ства, профессор кафедры; 
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Самохвалова Анастасия Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Новосибирский государственный аграрный уни-

верситет», кафедра управления и отраслевой экономики, доцент кафедры – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского», г. Иркутск – в своем положи-

тельном отзыве, подписанном Кузнецовой Ольгой Николаевной, кандидатом 

экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой финансов, бухгалтер-

ского учета и анализа, указала, что диссертационное исследование Гаврило-

вой Ольги Юрьевны является завершенной самостоятельной научно-

квалификационной работой, выполнена на актуальную тему, имеет как науч-

ную новизну, так и практическую ценность. В диссертации изложены новые 

научно обоснованные решения и рекомендации по формированию оценки 

устойчивого развития молочного скотоводства. Диссертационное исследова-

ние О.Ю. Гавриловой соответствует требованиям, установленным в п. 9     

Положения о порядке присуждении ученых степеней, утвержденным Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842      

(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 

01.10.2018 г. № 1168), предъявляемым к научно-квалификационным работам 

на соискание ученой степени кандидата наук. Автор диссертации, Гаврилова 

Ольга Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата эконо-

мических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от-

раслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации опубликовано 20 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 4 работы, общим объемом 2,33 п.л. (в т.ч. автора 2,0 п.л.).  

Общий объем публикаций – 6,94 п.л. (в т.ч. автора 6,13 п.л.), авторский вклад 



4 

 

составляет 89%. Недостоверных сведений о работах, опубликованных соис-

кателем ученой степени, в диссертации не выявлено. Опубликованные рабо-

ты в полной мере отражают содержание диссертационного исследования. 

Тринадцать статей опубликованы в сборниках научных трудов и материалах 

всероссийских, международных и национальных научно-практических кон-

ференций, общим объемом 2,89 п.л. (в т.ч. автора 2,77 п.л.), 1 статья в журна-

ле, общим объемом 0,81 п.л. (в т.ч. автора 0,63 п.л.), 2 статьи в зарубежном 

журнале, включенном в международную базу цитирования Scopus, общим 

объемом 0,94 п.л. (в т.ч. автора 0,5 п.л.). Наиболее значимые научные рабо-

ты: 1. Гаврилова, О.Ю. Состояние и перспективы устойчивого развития мо-

лочного скотоводства в Красноярском крае [Текст] / О.Ю. Гаврилова // Соци-

ально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2021. – 

№ 3 (21). – С. 36–49. 2. Гаврилова, О.Ю. Концептуальные основы устойчиво-

го развития молочного скотоводства [Текст] / Г.Я. Белякова, М.Г. Озерова, 

О.Ю. Гаврилова // Фундаментальные исследования. – 2019. – № 6. – С. 35–41. 

3. Gavrilova, O. Yu. Innovative and investment activity as the basis for the for-

mation of production potential and sustainable development of dairy cattle breed-

ing / O. Yu. Gavrilova, М.А. Fedorova // III International Scientific Conference: 

AGRITECH-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnolo-

gies. // Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of 

Scientific and Engineering Associations. – Krasnoyarsk, Russia, 2020. – С. 22025. 

4. Гаврилова, О.Ю. Локализация молочного скотоводства в районах Красно-

ярского края [Текст] / О.Ю. Гаврилова // Наука и образование: опыт, пробле-

мы, перспективы развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Крас-

ноярск, 2020. – С. 416–418. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (положительные) от: 

1) профессора кафедры экономики, управления и технологии Благовещен-

ского государственного педагогического университета, доктора экономиче-

ских наук, профессора Реймера В.В., который считает, что из автореферата 

не совсем ясно, как в четвертом положении «Разработка подхода к             
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сценарному прогнозированию устойчивого развития молочного скотоводства 

в Красноярском крае», выносимом на защиту, был определен общекраевой 

прирост молочной продуктивности коров, что находит отражение в п. 4 

научной новизны и в таблице 4; 

2) заведующего кафедрой организации производства и предпринимательской 

деятельности в АПК Воронежского государственного аграрного университета 

имени императора Петра I, доктора экономических наук, профессора Терно-

вых К.С., который делает следующие замечания: 1. В автореферате на рисунке 

3 – «Приоритетные направления устойчивого развития молочного скотовод-

ства» не показана их содержательная сторона. 2. Целесообразно было бы в ра-

боте рассмотреть вопросы взаимодействия и взаимоотношений производите-

лей сырого молока и предприятий-переработчиков, поскольку от их развития 

зависит устойчивость отрасли молочного скотоводства; 

3) профессора кафедры отраслевой экономики и управления Арктического 

государственного агротехнологического университета, доктора экономиче-

ских наук, профессора Тарасова М.Е., который считает, что в первом элемен-

те научной новизны отмечено, что «сформированы базовые элементы устой-

чивого развития и их составляющие», хотя в тексте автореферата в первом 

положении «составляющие» не нашли отражение; 

4) заведующего кафедрой экономики и организации АПК Бурятской государ-

ственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова, кандидата 

экономических наук, доцента Брянской О.Л., которая считает, что в авторе-

ферате не раскрыт механизм государственной поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей молочной отрасли; 

5) доцента кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Российского 

государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйствен-

ной академии имени К.А. Тимирязева, кандидата экономических наук, доцен-

та Шиловой Т.Н., которой непонятно, как рассчитывался предлагаемый авто-

ром на рисунке 4 – «Методический подход к оценке устойчивого развития мо-

лочного скотоводства» показатель относительной финансовой устойчивости; 
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6) доцента кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Российской 

академии государственной и муниципальной службы при Президенте       

Российской Федерации, кандидата экономических наук, доцента Воробьева 

С.П., который делает следующие замечания: 1. Из содержания автореферата, 

в т.ч. положений, выносимых на защиту, неясно, рассматривал ли автор опыт 

устойчивого развития молочного скотоводства в зарубежных странах и/или 

регионов Российской Федерации, которые являются передовыми в области 

развития молочного скотоводства. 2. Разработанные автором сценарии 

устойчивого развития молочного скотоводства региона на перспективу пред-

полагают увеличение объемов производства молока, однако не конкретизи-

рованы мероприятия, за счет которых будет обеспечен рост качественных 

показателей в молочном скотоводстве; не определены ресурсы, необходимые 

для достижения показателей, заданных в сценариях развития отрасли; 

7) ведущего научного сотрудника отдела региональных экономических и со-

циальных исследований Якутского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук, кандидата экономических наук Федоровой Е.Я., 

которая спрашивает, возможно ли применение предложенной автором мето-

дики устойчивого развития молочного скотоводства для других регионов; 

8) заместителя начальника Департамента – начальника управления науки    

Департамента экономического развития Белгородской области, кандидата 

экономических наук Воробьевой Т.Н., который без замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-

ся их компетентностью в исследуемой соискателем области, наличием пуб-

ликаций в данной сфере исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана методика оценки устойчивого развития молочного ското-

водства, позволяющая при помощи системы показателей по трем компонен-

там ранжировать и дифференцировать сельскохозяйственные организации 
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муниципальных районов по группам развития с учетом сравнительной ком-

плексной оценки (стр. 130–137); 

- предложен методический подход к комплексной оценке устойчивого 

развития молочного скотоводства, в основу которого положена совокупность 

обоснованных количественных и качественных показателей по системообра-

зующим элементам и их составляющим, позволяющая диагностировать и ин-

терпретировать происходящие процессы в подотрасли (стр. 119–129); 

- доказана необходимость применения порайонной оценки устойчивого 

развития молочного скотоводства, свидетельствующая о наличии в регионе 

сельскохозяйственных организаций с различным уровнем результативности 

их функционирования (стр. 137–140); 

- введено уточненное понятие устойчивого развития молочного ското-

водства как целенаправленного динамично развивающегося процесса вос-

производства ресурсного потенциала, способного противостоять неблагопри-

ятным воздействиям на протяжении длительного периода времени, удовле-

творяющего потребности населения и промышленности в сельскохозяй-

ственном сырье (молоке) при гармоничном (сбалансированном) взаимодей-

ствии экономической и социальной составляющих, обеспечивая сохранность 

экосистемы (стр. 127). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана целесообразность применения методики оценки устойчивого 

развития молочного скотоводства, направленная на выявление потенциала 

функционирования отрасли (стр. 140–145); 

- применительно к проблематике диссертации результативно ис-

пользован комплекс существующих базовых научных методов исследова-

ния: абстрактно-логический, монографический, статистико-экономический, 

экономико-математический, расчетно-конструктивный (стр. 12–23, 57–95, 

138–144, 150–156); 
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- изложены концептуальные положения устойчивого развития молочно-

го скотоводства, этапы проведения оценки устойчивого развития, а также 

сценарии функционирования подотрасли на перспективу (стр. 29–41, 130–

132, 151–156); 

- раскрыты проблемы функционирования молочного скотоводства, 

определившие основные направления его устойчивого развития (стр. 74–114); 

- изучены факторы, оказывающие влияние на устойчивое развитие мо-

лочного скотоводства (стр. 24–28); 

- проведена модернизация концептуальной модели устойчивого разви-

тия, основанная на взаимосвязи трех подсистем ˗ экономической, социальной 

и экологической (стр. 36–37). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены в практическую деятельность Министерства 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края при формировании госу-

дарственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия» ˗ научно-методические положения и практические рекомендации 

по устойчивому развитию молочного скотоводства; в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» ˗ теоре-

тические положения устойчивого развития молочного скотоводства при раз-

работке бакалаврских программ «Экономика предприятия» и «Экономика 

сельского хозяйства»; 

- определены перспективы развития молочного скотоводства в сельско-

хозяйственных организациях Красноярского края, основанные на параметрах 

среднесрочного прогноза валового производства молока в регионе            

(стр. 153–156); 

- создана модель устойчивого развития молочного скотоводства, осно-

ванная на системе показателей, представленной тремя компонентами ˗ эко-

номической, социальной, экологической (стр. 36–41, 121); 
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- представлены методические рекомендации для Министерства сель-

ского хозяйства и торговли Красноярского края по формированию инстру-

ментов оценки и прогнозирования устойчивого развития молочного ското-

водства в сельскохозяйственных организациях края на основе триединства 

систем (стр. 130–137, 150–156). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, на изу-

чении и анализе отечественных и зарубежных разработок ученых относи-

тельно устойчивого развития молочного скотоводства и согласуется с опуб-

ликованными данными по теме диссертации; 

- идея базируется на анализе и выявлении тенденций функционирования 

молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях Красноярского 

края и разработке рекомендаций для его дальнейшего развития; 

- использованы сравнения авторских данных и данных, непротиворе-

чащих данным, полученным ранее по рассматриваемой тематике, органами 

государственной статистики; 

- установлена непротиворечивость авторских результатов с результата-

ми, представленными в независимых источниках по данной тематике; 

- использованы современные методы сбора и обработки исходной ин-

формации по объектам наблюдения, а также официальные данные Федераль-

ной службы государственной статистики Российской Федерации, территори-

ального органа службы по Красноярскому краю (ЕМИСС), данные с сайтов 

Министерства сельского хозяйства США и Департамента агропромышленной 

политики Евразийской экономической комиссии, материалы Министерства 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края, годовые отчеты сельско-

хозяйственных организаций Красноярского края, Интернет-источники офици-

альных сайтов, нормативно-справочная и другая литература. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на 

всех этапах исследования; выборе и обосновании темы диссертационного ис-

следования; целеполагании и постановке задач, которые позволили: развить 
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теоретические положения об устойчивом развитии молочного скотоводства; 

разработать методический подход к оценке устойчивого развития молочного 

скотоводства, в основе которого положена совокупность показателей, харак-

теризующих системообразующие элементы; предложении методики и алго-

ритма формирования оценки устойчивого развития молочного скотоводства, 

позволяющей ранжировать и дифференцировать сельскохозяйственные рай-

оны по группам развития; разработке прогнозных сценариев развития молоч-

ного скотоводства в Красноярском крае; получении и обработке исходных 

данных; интерпретации, апробации и внедрении результатов исследования; 

подготовке публикаций по выполненной научно-исследовательской работе. 

В ходе защиты диссертации высказаны следующие критические замеча-

ния: в диссертационном исследовании не прозвучало про методику оценки 

динамического характера; непонятно, почему нет уровня механизации в ха-

рактеристике устойчивого развития; почему в методике не учитывалась ка-

питалоемкость продукции; в дальнейшем следует учитывать не только один 

сектор экономики, а еще и общественный сектор с включением туда малых 

предприятий; непонятно, почему у автора хозяйствующие субъекты не явля-

ются объектом изучения устойчивости, а только муниципальные районы; в 

докладе четко не прозвучало, что нужно понимать под устойчивостью    

сельского хозяйства. 

Соискатель Гаврилова О.Ю. ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы и привела собственную аргументацию относительно модели устой-

чивого развития, которая в отличие от классической модели представлена ав-

тором в несколько иной форме. Была модифицирована модель устойчивого 

развития. Ее системообразующими блоками являются экономическая и соци-

альная подсистемы, обладающие взаимодополняющей связью, определяю-

щей невозможность существования одной без другой. При этом эти подси-

стемы, выступая как равноправные, находятся в неразрывной связи с эколо-

гической подсистемой (расположены внутри) и подвержены ее огромному 

влиянию. 
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На заседании 24 декабря 2021 года диссертационный совет принял     

решение: за решение научной задачи, имеющей значение для развития и 

формирования оценки устойчивого развития молочного скотоводства в со-

временных условиях, присудить Гавриловой О.Ю. ученую степень кандидата 

экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 08.00.05 –      

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское       

хозяйство), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав     

совета, проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – 

нет. 

 

 

 

Председатель               Тю Людмила 

диссертационного совета       Васильевна 

 

Ученый секретарь       Едренкина Нина 

диссертационного совета            Михайловна 

27 декабря 2021 г. 
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