ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.06 НА
БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРА
ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ
ТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАН
ДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело №_____________________________
решение диссертационного совета от 14 ноября 2015 г. протокол № 19.
О присуждении Гагай Ирине Владимировне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Качество земли как фактор эффективного функциониро
вания сельскохозяйственных организаций», по специальности 08.00.05 - эко
номика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяй
ство) принята к защите «5» августа 2015 г., протокол № 5 диссертационным
советом Д 212.001.06 на базе ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный
университет», 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, приказ Минобрнау
ки РФ от «03» декабря 2012 года, № 760 н/к.
Соискатель Гагай Ирина Владимировна, 1981 г. рождения, в 2003 году
окончила инженерно-землеустроительный факультет Кубанского государ
ственного аграрного университета, по специальности «Землеустройство».
С сентября 2003 года по август 2012 года работала ассистентом, затем
старшим преподавателем кафедры «Землеустройства и земельного кадастра»
Кубанского государственного аграрного университета.
С сентября 2014 года и по настоящее время работает преподавателем
ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный
техникум».
Диссертация выполнена на кафедре «Финансов» ФГБОУ ВПО «Кубан
ский государственный аграрный университет».
Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2015 году ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный аграрный университет».
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Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Липчиу Нина Владимировна, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграр
ный университет», кафедра «Финансов», заведующий кафедрой.
Официальные оппоненты:
Шепитько Раиса Сергеевна, доктор экономических наук, профессор по
кафедре экономики сельского хозяйства, ФГБОУ ВО «Волгоградский госу
дарственный аграрный университет», профессор кафедры «Экономика и
маркетинг в АПК»;
Рязанцев Иван Иванович,

кандидат экономических

наук, доцент,

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»,
кафедра «Экономической теории и экономики АПК», доцент;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Донской государственный аграр
ный университет», п. Персиановский, в своем положительном заключении,
подписанным Бунчиковым Олегом Николаевичем, доктором экономических
наук, профессором, заведующим кафедрой «Отраслевой и мировой экономи
ки» и утвержденном проректором по научной работе, к.с.-х.н., доцентом
Громаковым Антоном Александровичем 29 сентября 2015 года, указала, что
соискателем решена важная научная проблема факторного воздействия каче
ства земель на обеспечение эффективного функционирования сельскохозяй
ственных организаций.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что Шепитько
Раиса Сергеевна и Рязанцев Иван Иванович являются учеными, компетент
ными в данной отрасли науки и имеют публикации в соответствующей сфере
исследований.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВО
«Донской государственный аграрный университет» широко известен своими
достижениями в соответствующей отрасли науки и способен адекватно оце
нить данную диссертацию.
Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в которых отражены ос
новные результаты диссертационного исследования, из них 5 работ опубли
кованы в рецензируемых научных изданиях. Общий объем публикаций по
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теме диссертации 13,5 п л ., в том числе вклад автора 9,7 п л . Наиболее зна
чимые работы соискателя:
1. Гагай, И.В. Влияние качества земель на эффективное функциониро
вание организаций аграрного сектора [Электронный ресурс] / И.В. Гагай,
Н.В. Липчиу // Современные проблемы науки и образования. - М., 2013. № 6. - Режим доступа: http://www.science-education.rU/pdf/2013/6/981.pdf. 0,5/0,4 п л .

2. Гагай, И.В. Качество земель и методики оценки сельскохозяйствен
ных угодий / И.В. Гагай // Вестник Адыгейского государственного универси
тета. Сер. 5, Экономика. - Майкоп: Изд-во АГУ, 2014. - № 3 (150). - 0,4 п л.
3. Гагай, И.В. Региональные резервы обеспечения эффективного функ
ционирования сельскохозяйственных организаций / И.В. Гагай // Бизнес. Об
разование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. - Волгоград,
2015. - № 2 (131) май. - 0,6 п л .
На диссертацию и автореферат Гагай И.В. поступили положительные
отзывы от:
1. Заведующего кафедрой «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «Ставрополь
ский государственный аграрный университет», д.э.н., проф. А.Н. Байдакова.
Замечание: «в автореферате следовало более четко отразить позицию автора
по качественной характеристике оценки земель».
2. Профессора кафедры «Финансов» Саратовского государственного
социально-экономического университета, д.э.н. Е.А. Ермаковой. Замечание:
«автор обосновал приоритетные направления обеспечения эффективного
функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества
земель (с. 19 автореферата), но не указал, какой орган власти будет контро
лировать выполнение этих направлений».
3. Заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВПО
«Казанский государственный аграрный университет», д.э.н., проф. Г.С. Клычовой. Замечание: «автор выявил основные резервы обеспечения эффектив
ного функционирования сельскохозяйственных организаций, но не раскрыл
механизмы их практической реализации.
4. Заведующего кафедрой «Финансы и кредит» Кабардино-Балкарской
государственной сельскохозяйственной академии имени В.М. Кокова, д.э.н.,
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проф. А.Б. Фиапшева. Замечание: «соискателю для большей наглядности и
детализации следовало бы, кроме табличных форм, представить аналитиче
ский материал и в графическом варианте».
5.

Заведующего кафедрой «Экономического анализа, статистики и фи

нансов» ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», д.э.н.,
проф. А.В. Пенюгаловой. Замечание: «в автореферате, следовало бы подроб
нее рассмотреть предложенную стратегию эффективного функционирования
сельскохозяйственных организаций с учетом качества земли».
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- разработана структурно-логическая модель оценки эффективности
функционирования сельскохозяйственных организаций, основанная на по
следовательности (сбор, систематизация, отбор информации) и комплексно
сти (качество земли, производственно-экономическая результативность, эко
логичность) подходов к расчету интегрального показателя использования ре
сурсов в сельском хозяйстве (с. 100-122);
- предложен комплекс приоритетных направлений обеспечения эф
фективного функционирования сельскохозяйственных организаций, позво
ляющих с наибольшей отдачей задействовать фактор качества земли (усиле
ние государственного земельного надзора и государственной поддержки
сельского хозяйства, создание консультационных агрохимических центров и
сервисной службы, моделирование производственных процессов в сельском
хозяйстве, стимулирование конкурентоспособности продукции, повышение
качества жизни на селе) (с. 156-158);
- доказана роль качества земли как ключевого системообразующего
фактора эффективного функционирования с.-х. организаций, что обусловли
вает мотивацию её реализации и повышает ответственность за рациональное
использование земельных ресурсов (с. 89-99);
- введена дополнительная аргументация, позволяющая рассматривать
эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций как си
стемный процесс реализации природного, организационно-управленческого,
институционального,

технико-технологического

ственного производства (с. 18-27).

факторов

сельскохозяй
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана целесообразность модернизации методики оценки эффек
тивности функционирования сельскохозяйственных организаций, опирающа
яся на влияние качества земли, использование ресурсного потенциала в аг
рарном производстве и результаты хозяйствования;
- изложена и получила подтверждение в ходе исследования научная
идея о перспективах повышения эффективности функционирования сельско
хозяйственных организаций при учете качественных характеристик земли в
процессе

реализации

технико-технологических

и

организационно

экономических мероприятий;
- раскрыты содержание и принципы эффективного функционирова
ния сельскохозяйственных организаций, методическая база его оценки, что
позволило обосновать концептуальные подходы и разработать систему мер
рационального природопользования, обеспечить объективность оценки ре
зультатов хозяйствования;
- изучены существующие в современной научной литературе класси
фикации специфических системообразующих факторов, оказывающих влия
ние на результаты функционирования организаций, концептуальные пред
ставления о факторном воздействии качества земель на эффективность от
расли растениеводства, методики оценки эффективности использования ре
сурсов в сельском хозяйстве, что позволило автору аргументировать ком
плексный подход к оценке эффективности хозяйствования, основанный на
интегральном показателе;
- проведена модернизация существующих методов оценки земель и
эффективности их использования, а также методов оценки деятельности
сельскохозяйственных организаций, что позволило разработать алгоритм и
модель комплексной оценки эффективного функционирования сельскохозяй
ственных организаций с учетом качества земель.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработана и внедрена в практическую деятельность сельскохозяй
ственных организаций Краснодарского края методика комплексной оценки
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эффективности

функционирования сельскохозяйственных организаций с

учетом качества земель;
- сформулированы основные приоритетные направления обеспечения
эффективного функционирования организаций аграрного сектора;
- изложенные в работе положения, выводы и рекомендации носят
научно-практический характер и используются в учебном процессе в рамках
дисциплин:

«Экономика

предприятий»,

«Экономический

анализ»,

«Региональная экономика» в ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
аграрный университет».
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория, построенная на принципах и положениях системного, инсти
туционального подходов, коррелирует с практическими аспектами исследо
вания и согласуется с ранее полученными результатами в данной области ис
следований;
- идея об определении качества земли, как основного фактора обеспе
чения эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций,
базируется на обобщении зарубежного и отечественного опыта функциони
рования предприятий, факторном анализе результатов хозяйствования;
- использованы методы сравнения авторских данных по проблеме дис
сертации с данными аналогичных работ в исследуемой предметной области,
что позволило автору прийти к формированию выводов относительно ком
плексной оценки эффективности функционирования сельскохозяйственных
организаций с учетом качества земель, необходимости развития приоритет
ных направлений его повышения в современных условиях;
- установлено, что полученные автором данные в ходе исследования
факторного воздействия качества земель на эффективность деятельности ор
ганизаций аграрного сектора во многом совпадают с данными других эмпи
рических источников, часть данных, представленных автором, получена
впервые.
Личный вклад соискателя состоит:
- во включенном участии в постановке научной проблемы, установле
нии цели исследования, разработке концепции исследования и получении
значимых для науки и практики результатов; проведении исследования на
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основе современных методов системного, стратегического и институцио
нального анализа, что позволило предложить оригинальный комплекс ин
струментов обеспечения эффективного функционирования сельскохозяй
ственных организаций с учетом качества земель;
- в апробации результатов диссертационного исследования на между
народных, всероссийских и региональных научно-практических конференци
ях; в деятельности сельскохозяйственных организаций Мостовского и Север
ского районов Краснодарского края;

применении

в учебном

процессе

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»;
- в достаточно полном опубликовании результатов исследования в 20
научных публикациях, включая 5 статей в научных изданиях, рекомендован
ных ВАК Минобрнауки РФ, что соответствует требованиям п. 9 Положения о
присуждении ученых степеней от 24.09.2013 г. № 842 в части наличия в дис
сертации экономических решений и разработок, имеющих существенное
значение для развития аграрной отрасли Краснодарского края.
На заседании 14 ноября 2015 г. диссертационный совет принял реше
ние присудить Гагай И.В. ученую степень кандидата экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли
честве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматривае
мой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в со
став совета, проголосовали: за присуждение учёной степени - 19, против
присуждения учёной степени - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета,
доктор социологических наук,
профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор
14 ноября 2015 г.

Р.Д. Хунагов

Е.Н. Захарова

