
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №_______________________________ 

решение диссертационного совета от 07 ноября 2016г., №41 

О присуждении Байдакову Александру Андреевичу, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата экономических наук. Диссертация «Прогнозирование структурных 

изменений развития аграрного предпринимательства» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством: экономика предпринимательства принята к защите 01.09.2016 

г. протокол №31 диссертационным советом Д 212.209.02 ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» Минобрнауки России, 344002, г. Ростов-

на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69, приказ Минобрнауки России от 02 мая 2012 года №205/нк. 

Соискатель Байдаков Александр Андреевич, 1993 года рождения, в 2013 году окончил 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» по специальности 

«Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса», в июле 2016 года 

окончил аспирантуру очной формы обучения на кафедре «Предпринимательство и мировая 

экономика» ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», работает 

ассистентом кафедры «Государственное и муниципальное управление и право» ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет». 

 Диссертация выполнена на кафедре «Предпринимательство и мировая экономика» ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», Минсельхоз России. 

Научный руководитель – Банникова Наталья Владимировна, д.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой «Предпринимательство и мировая экономика» ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет».  

Официальные оппоненты: Кунин Владимир Александрович – д.э.н., доцент, профессор 

кафедры международных финансов и бухгалтерского учета ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономики" (ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

академический университет» до переименования 22.09.2016г.); Кокин Андрей Николаевич – 

к.э.н., доцент, доцент кафедры инновационного менеджмента и предпринимательства, ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-

Дону, в своем положительном заключении, подписанном Семиным Александром 

Александровичем, д.э.н., профессором, заведующим кафедрой экономики и 

предпринимательства, и утвержденном проректором по развитию естественно-научного и 

физико-математического направления ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», д.х.н., 

с.н.с., А.В. Метелица, указала, что диссертация является завершенной научно-квалификационной 

работой, в которой представлены научно обоснованные положения, выводы и рекомендации, 

имеющие значение для развития теории и методики прогнозирования структурных изменений 
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развития аграрного предпринимательства, а также для практики прогностического обоснования 

принимаемых решений и программ для осуществления научно обоснованного регулирования 

структурных процессов развития отечественного аграрного бизнеса в условиях нестабильной 

внешней среды. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 14, работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4. Наиболее значимые работы по теме 

диссертации: Байдаков, А.А. Циклическая динамика структурных характеристик предпринимательства 

/ А.А. Байдаков, Д.В. Запорожец, А.В. Назаренко, Е.Г. Сергиенко // Вестник АПК Ставрополья. – 2014. 

– №4(16). – 0,90 п.л. (в т.ч. автора – 0,23 п.л.); Байдаков, А.А. Системные аспекты развития аграрных 

предпринимательских структур / А.А. Байдаков // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/44.pdf. – 2015. – №09(113). – 1 

п.л.; Байдаков, А.А. О предпосылках структурных изменений в аграрном предпринимательстве / А.А. 

Байдаков // Российское предпринимательство. – 2015. – Т.16. – №21. – 1 п.л.; Байдаков, А.А. 

Прогнозирование структурной динамики в аграрных предпринимательских системах / А.А. Байдаков // 

Успехи современной науки. – 2016. – №2. – Том 2. – 2016. – 0,40 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступило семь отзывов. Во всех отзывах дана 

положительная оценка выполненной диссертационной работы, подчеркивается актуальность ее 

темы, новизна, научная и практическая ценность разработок и предложений автора. В отзывах 

отражены следующие критические замечания: д.э.н., профессор, директор Института экономики, 

управления и бизнеса ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

Полиди А.А., отмечает, что следовало подробнее отразить критерии выбора переменных при 

моделировании структурной динамики аграрного предпринимательства, для которых 

учитываются вариации значений и скорости их изменений; д.э.н., профессор кафедры маркетинга 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» Панасенко С.В. 

указывает, что следовало более развернуто изложить особенности сценарного прогнозирования 

структурных изменений аграрных предприятий; д.э.н., профессор, зав. кафедрой маркетинга и 

менеджмента АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

Роздольская И.В. отмечает, что при изложении методики формирования системы экономико-

математических моделей структурных изменений в аграрном предпринимательстве недостаточно 

ясно представлены отличия подходов для его различных уровней регулирования; д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой менеджмента ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Парахина В.Н. считает, что следовало пояснить выбор горизонтов 

прогнозирования структурных изменений при построении сценариев развития аграрного 

предпринимательства; д.э.н., профессор, декан факультета экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени им. Петра I» Закшевская Е.В. 

указывает на не достаточно ясное изложение степени участия в формировании прогнозных 
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сценариев структурных изменений аграрных предпринимательских систем субъектов их 

управления; д.э.н., доцент, декан факультета послевузовского образования, профессор кафедры 

менеджмента, маркетинга и организации производства ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет» Пескова О.С. считает, что в автореферате 

недостаточно подробно представлен раздел диссертации, посвященный трендовому анализу 

структурных характеристик аграрного предпринимательства; д.э.н., профессор, проректор по 

экономике и инновациям ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова» Мантаева Э.И. отмечает, что в п. 5 научной новизны речь идет о поливариантном 

сценарном прогнозировании структурных изменений аграрного предпринимательства в 

соответствии с определенными типами их развития, но в автореферате не указано, каким образом 

определяются параметры этих типов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается  их 

компетентностью в области экономики предпринимательства, наличием научных публикаций по 

направлению исследования, а также их письменных согласием выступить в качестве ведущей 

организации и официальных оппонентов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований 

разработаны: методика выявления предпосылок структурных трансформаций аграрных бизнес-

систем, отличительной чертой которой является установление их функциональных противоречий 

на основе использования матрицы идентификации, представляющей собой функциональную 

модель развития аграрного предпринимательства определенного типа, посредством 

осуществления трехкомпонентного функционально-структурного анализа его состояния и 

тенденций развития, что позволяет определять направления регулирования структурных 

изменений аграрного предпринимательства (с.61-74); методика многоуровневого 

поливариантного сценарного прогнозирования отраслевых и по категориям хозяйств 

структурных изменений развития аграрных предпринимательских систем, позволяющая на 

основе использования методов адаптивного динамического моделирования осуществлять 

прогностическое исследование структурных изменений аграрного бизнеса для определенного 

типа его развития с целью формирования научного обеспечения процессов государственного 

регулирования и саморегулирования на федеральном и региональном уровнях, а также на уровне 

аграрного предприятия (с.75-77,153-181); предложен методический подход к использованию 

экономико-математического моделирования при прогнозировании структурной динамики 

аграрного предпринимательства, к отличительным особенностям которого относятся 

многоуровневость и учет вариаций не только значений показателей, отражающих структурные 

трансформации исследуемых бизнес-систем, но и скоростей их изменения, что позволяет 

обеспечивать системность процессов разработки решений и осуществление количественно 

обусловленных регулирующих воздействий при формировании определенного структурного 

облика аграрной бизнес-системы на соответствующем уровне: федеральном, региональном, 
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предприятия (с.145-152); доказано наличие основных признаков системности у объектов 

аграрного предпринимательства, проявляющихся через призму комплекса системных 

закономерностей, выявленные направления использования которых позволяют формировать 

предпринимательскую структуру в соответствии с требованиями достижения аграрной бизнес-

системой эмерджентных эффектов: основного – для предпринимателя (прибыль), 

дополнительных – для потребителя, общества, природы (с.41-60); введена измененная трактовка 

категории «предпринимательская структура» как структурной модели предпринимательской 

системы, отражающей форму организации ее структурных компонентов, элементов и связей, 

уровень регулирования, и отвечающей ее целевому предназначению и функциональному 

содержанию, что соответствует требованиям функционально-структурного подхода к 

исследованию развития бизнес-систем (с.31-33). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны положения о 

системном характере структурных изменений развития аграрного предпринимательства, 

расширяющие границы применимости полученных результатов во временном и 

пространственном аспектах его исследования; применительно к проблематике диссертации 

результативно использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе корреляционно-регрессионного анализа, многомерной статистики, экономико-

математического и имитационного моделирования, сценарного прогнозирования; изложены 

современные тенденции структурных изменений аграрного предпринимательства на 

федеральном и региональном уровнях (с.79-84;103-105;143-144); раскрыты в рамках 

функционально-структурного подхода к исследованию структурной динамики аграрных бизнес-

систем противоречия между их функциями на федеральном уровне (с.85-102;106-127); изучены 

связи между общими функциями предпринимательства и функциями аграрных бизнес-систем; 

проведена модернизация алгоритмов, обеспечивающих осуществление поливариантного 

сценарного прогнозирования структурных изменений развития аграрного предпринимательства. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработаны и внедрены в практическую деятельность Министерства 

сельского хозяйства Ставропольского края методики и модели для регулярного осуществления 

динамического адаптивного сценарного прогнозирования структурных изменений развития 

краевого аграрного предпринимательства с учетом федеральных и мировых тенденций развития 

аграрного бизнеса; СПК «Колхоз «Терновский» Труновского муниципального района 

Ставропольского края методика сценарного прогнозирования структурных изменений развития 

предприятия; определены перспективы использования предлагаемой методики сценарного 

прогнозирования структурных изменений аграрного предпринимательства на всех уровнях 

регулирования процессов его развития; создана совокупность практических рекомендаций для 

осуществления прогнозирования структурной динамики аграрных бизнес-систем на 

соответствующем уровне: федеральном, региональном, предприятия, основанного на  
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