
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
экспертной комиссии диссертационного совета Д 006.002.01  

при ГНУ Всероссийский институт аграрных проблем и информатики  
им. А.А. Никонова  

по диссертации Шмидт Юлии Ивановны 
на тему: «Структурные сдвиги в аграрном секторе экономики (на материалах 

Тверской области)», представленной на соискание учёной степени кандидата эконо-
мических наук по специальности: 08.00.05 – Экономика и управление народным хо-
зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельское хозяйство) 
 

1. Соответствие специальности и отрасли науки, по которой диссертацион-
ному совету предоставлено право проведения защиты диссертации. 

Работа выполнена  в  федеральном  государственном  бюджетном  образова-
тельном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Тверская государ-
ственная сельскохозяйственная академия». Диссертационная работа Шмидт Ю.И. 
представляет собой завершённое самостоятельное исследование, в котором сформу-
лированы и обоснованы теоретические и методические аспекты категории структур-
ного сдвига в экономике, комплексно оценены сдвиги в аграрной структуре Тверской 
области и разработаны направления ее совершенствования.    

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соиска-
телем: 

- сформулировано определение структурного сдвига в аграрном секторе 
экономики как «изменения, детерминированного интересами и потребностями 
хозяйствующих субъектов под воздействием внешних и внутренних факторов, 
и характеризующего формирование новых количественных и качественных ха-
рактеристик аграрной структуры»; 

- предложены частные и обобщающие показатели, методы оценки струк-
турных сдвигов для обоснования результативности и эффективности проис-
шедших и последующих сдвигов в аграрной структуре; 

- проведен комплексный анализ изменений в аграрной структуре региона 
(отраслевой, организационно-экономической, территориальной и ресурсного 
потенциал) для оценки эффективности происшедших сдвигов и выявления на-
правления совершенствования; 

- предложены методические подходы к оценке мероприятий по формиро-
ванию кластера, нормативной государственной поддержки (в том числе в усло-
виях вступления в ВТО), прогнозных пропорций для повышения эффективно-
сти сдвигов в новой аграрной структуре региона.  

Содержание диссертации Ю.И. Шмидт соответствует требованиям п.7 «Поло-
жения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на 
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соискание учёной 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). 

2. Полнота изложения материалов диссертации и в работах, опубликован-
ных автором. 

Диссертантом по теме исследования опубликована 21 научная статья, в том 
числе 3 – в ведущих журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации для публикации ре-
зультатов диссертационного исследования. Общий объем составил 5 п.л. Все публи-
кации Шмидт Ю.И. выполнены самостоятельно и отражают основное содержание те-
мы диссертационного исследования «Структурные сдвиги в аграрном секторе эконо-
мики (на материалах Тверской области)».  

3. Предложения о назначении по рассматриваемой диссертации официаль-
ных оппонентов и ведущей организации. 

Экспертная комиссия считает, что диссертация Ю.И. Шмидт может быть приня-
та к защите в диссертационном совете Д 006.002.01 при ГНУ Всероссийский институт 
аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова. 

Содержание автореферата отражает основное содержание диссертации, и он 
может быть опубликован. 

Экспертная комиссия предлагает назначить официальными оппонентами: 

1. Сарайкина Валерия Александровича – д.э.н., руководитель отдела ин-
ституционального анализа аграрной экономики ГНУ «Всероссийский ин-
ститут аграрных проблем имени А.А. Никонова» Россельхозакадемии; 

2. Гребенькову Ольгу Александровну – к.э.н.,  ведущего научного сотруд-
ника отдела межотраслевых финансово-экономических отношений в АПК 
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт организации 
производства, труда и управления в сельском хозяйстве» Россельхозака-
демии. 
В качестве ведущей организации выбрать ФГБОУ ВПО «Российский госу-

дарственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева». 
 


