
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 21 июня 2018 г. № 11 

 

О присуждении Петровой-Шатохиной Татьяне Рудольфовне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Развитие инновационно-инвестиционного потенциала 

скотоводства Амурской области» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята 

к защите 11 апреля 2018 г., протокол № 8 диссертационным советом 

Д 220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета № 413-77 от 

20.03.2009 г.  

Соискатель – Петрова-Шатохина Татьяна Рудольфовна, 1974 года рождения.  

В 1996 году соискатель окончила Дальневосточный государственный аграрный 

университет по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК».  

Работает старшим преподавателем кафедры экономики и финансов АПК 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный 

университет». 

Диссертация выполнена на кафедре экономики и финансов АПК федерального 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный аграрный университет». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Реймер Валерий 

Викторович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный 

аграрный университет», кафедра экономики и финансов АПК, декан 

финансово-экономического факультета. 

Официальные оппоненты:  

Артемова Елена Игоревна, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина», заведующий кафедрой экономической теории;  

Чугай Дмитрий Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина», 

доцент кафедры организации и управления дали положительные отзывы на 

диссертацию.  

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет», г. Мичуринск – в своем 

положительном заключении, подписанном Минаковым Иваном Алексеевичем, 

доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой экономики 

и коммерции, указала, что диссертация является законченной научно-

квалификационной работой, в которой изложены новые научно обоснованные 

организационно-экономические решения, использование которых вносит 

значительный вклад в развитие скотоводства Амурской области. По 

актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и практической 
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значимости диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, 

Петрова-Шатохина Татьяна Рудольфовна, 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 33 опубликованных работы, в том числе по теме диссертации 

18, работ опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 8. Общий 

объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, 

составляет 8,9 п. л., из них подготовлено самостоятельно 7,0 п. л. Работы 

представляют собой публикации в научных журналах, сборниках научных 

работ и материалах научных конференций. В них соискателем научно 

обосновываются теоретические положения, методические и практические 

рекомендации по вопросам инновационно-инвестиционного развития 

скотоводства. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации, установлено не было. Наиболее значимые работы по теме 

диссертации: 1. Петрова-Шатохина Т.Р. Концептуальный подход к развитию 

скотоводства в Амурской области / Т.Р. Петрова-Шатохина // Экономика 

сельского хозяйства России. – 2018. - №2. – С. 42-49. (0,8 п.л.) 2. Петрова-

Шатохина Т.Р. Инновационно-инвестиционный потенциал аграрного сектора: 

сущность и специфика формирования / Т.Р. Петрова-Шатохина // Экономика 

сельского хозяйства России. – 2017. - №12. – С. 27-34. (0,9 п.л.) 3. Петрова-

Шатохина Т.Р. Скотоводство как объект управления инновационно-

инвестиционным развитием / Т.Р. Петрова-Шатохина // Экономика сельского 

хозяйства России. – 2017. - №11. – С. 26-32. (0,8 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов, все они положительные, из 

них 7 подписаны докторами экономических наук, 1 – доктором 

сельскохозяйственных наук. В отзывах рецензенты отмечают актуальность 
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темы, научную новизну, теоретическую и практическую значимость 

исследования, логичность и обоснованность выводов и предложений, 

соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, а также делают вывод, что соискатель, Петрова-Шатохина 

Татьяна Рудольфовна, 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).  

Отзывы с замечаниями прислали: д-р. экон. наук Боброва Е.А., доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет экономики и торговли» («1) В автореферате не 

затронута проблема конкурентоспособности продукции отраслей скотоводства 

с учетом специфики Амурской области как приграничной территории; 2) Не 

ясно, давалась ли оценка уровня развития инновационно-инвестиционного 

потенциала скотоводства Белогорского района и как это учитывалось при 

проведении прогнозных расчетов»); д-р. экон. наук Гусев А.Ю., профессор 

кафедры маркетинг и товароведение ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет им. П.А. Костычева» («1) В чем заключается 

оптимизация логистической инфраструктуры и сети малых перерабатывающих 

предприятий, которая, по мнению автора, может оказать существенное влияние 

на повышение эффективности молочного скотоводства (стр. 18 автореферата). 

2) В автореферате мало внимания уделено исследованию источников 

инновационно-инвестиционных ресурсов, что в современных условиях весьма 

актуально, т.к. только благодаря им можно успешно внедрять инновации в 

производство»); д-р. экон. наук Куренная В.В., доцент кафедры экономической 

теории и экономики АПК ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» («Вместе с тем из текста автореферата не совсем ясно, 

как была определена потребность в инвестиционных ресурсах в предлагаемом 

проекте (стр. 22)»); д-р. экон. наук Макарова О.В., профессор кафедры 
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экономики и менеджмента ФКОУ ВО «Академии права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний» («1) На стр. 12 автореферата 

автор утверждает, что система управления развитием скотоводства в РФ имеет 

иерархическую структуру, но не выражает свое мнение по поводу того, 

способствует она или нет этому развитию? 2) Хотелось бы узнать, какие 

основополагающие принципы (стр. 16) сформулированы лично автором при 

разработке концепции развития скотоводства Амурской области?»); д-р. экон. 

наук Озерова М.Г., доцент кафедры организации производства, управления и 

предпринимательства на предприятиях ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» («1) в работе слабо представлены 

инвестиционные механизмы, являющиеся основной составляющей заявленной 

темы исследования; 2) в автореферате не раскрыта система рисков 

иннновационно-инвестиционного проекта (стр. 21-22), которые могут 

возникнуть при его реализации, а также срок окупаемости»); д-р. экон. наук 

Полянин А.В., заведующий кафедрой «Менеджмент и государственное 

управление», Среднерусский институт управления – филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» («Вместе с тем, большую убедительность предложениям 

автора по развитию инновационно-инвестиционного потенциала скотоводства 

на региональном уровне придало бы раскрытие роли государственно-частного 

партнерства при реализации инновационно-инвестиционных проектов в данной 

отрасли животноводства.»); д-р. экон. наук Семенова Е.И., врио директора 

Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского 

хозяйства – филиал ФГБНУ ФНЦАЭиСРСТ («Освоение инновационных 

технологий более высокого типа требует дополнительных вложений. Каковы 

возможности сельскохозяйственных организаций в привлечении этих 

дополнительных средств?»); д-р. с.-х. наук Кавардаков В.Я., зав. сектором 

экономики и инновационно-технологического развития животноводства 

Всероссийского научно-исследовательского института экономики и 

нормативов - филиала ФГБНУ ФРАНЦ («1) Автор в своих исследованиях 
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объединила два очень приоритетных и, в тоже время самых проблемных 

направлений инновационно-технологического развития животноводства - 

развитие молочного и специализированного мясного скотоводства. По нашему 

мнению достаточно было бы ограничиться более глубоким изучением 

возможности развития потенциала одной из этих подотраслей животноводства. 

2) На стр. 11, при выделении основных направлений инновационного развития 

скотоводства автор упустила повышение качества продукции как при ее 

производстве, так и в структуре переработки»), канд. экон. наук Шилова И.Н., 

зав. кафедрой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия» («1) По автореферату 

непонятно, как была реализована задача по разработке мероприятий по 

повышению инвестиционной привлекательности скотоводства и его 

конкурентоспособности (стр. 4) 2). На стр. 21-22 автор предлагает 

строительство минизаводов по переработке молока, но при этом устанавливает, 

какую конкуренцию они составят уже работающим крупным предприятиям по 

переработке молока. И смогут ли они вообще выдержать эту конкуренцию?!»).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

изданиях и широкой известностью их научных достижений в исследовании 

проблем инновационного развития скотоводства и выполнен с учетом 

требований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: определены направления формирования и использования 

инновационно-инвестиционного потенциала аграрного сектора; выявлены 

основные факторы, ограничивающие развитие потенциала скотоводства в 

Амурской области; разработана концепция инновационно-инвестиционного 

потенциала развития скотоводства региона; обоснованы прогнозные 

параметры развития скотоводства Амурской области.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно 

к проблематике диссертации результативно использованы абстрактно-



7 
 

логический, расчетно-конструктивный, экономико-математический, 

экономико-статистический и другие методы исследования; раскрыты 

сущность и содержание категории «инновационно-инвестиционный потенциал 

скотоводства»; изучены современные особенности  и условия формирования и 

использования инновационно-инвестиционного потенциала отрасли молочного 

скотоводства; изложены принципы разработки концепции сценарного развития 

скотоводства региона.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что предложения по формированию и использованию 

инновационно-инвестиционного потенциала скотоводства приняты к сведению 

и применяются в деятельности специалистов Министерства сельского 

хозяйства и Министерства экономического развития Амурской области, 

администраций Белогорского района при обосновании перспектив развития 

скотоводства; основные положения диссертации используются в учебном 

процессе при преподавании учебных курсов по дисциплинам «Экономика 

сельского хозяйства», «Планирование и прогнозирование в АПК», Организация 

производства на предприятиях отрасли» и др. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: адекватность 

результатов исследования направлениям и задачам инновационного развития 

скотоводства Амурской области; теория основывается на фундаментальных 

работах в области теории и практики формирования инновационно-

инвестиционного потенциала отрасли скотоводства и его использования; 

использованы современные методы обработки экономической информации и 

проведения прогнозных расчетов; установлено соответствие полученных 

результатов совокупности накопленных знаний по проблемам развития 

скотоводства и его инновационно-инвестиционного потенциала.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и 

обработку исходных данных об условиях развития отрасли скотоводства; 

выявление существующих тенденций и причинно-следственных связей в 
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развитии инновационно-инвестиционного потенциала скотоводства; разработку 

предложений по обоснованию приоритетных направлений наращивания 

инновационного потенциала развития скотоводства, прогнозных параметров 

развития скотоводства Амурской области; апробацию результатов 

исследования на научно-практических конференциях; внедрение результатов 

исследования; подготовку научных публикаций по теме исследования.  

Диссертационная работа соответствует пп. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 21 июня 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Петровой-Шатохиной Т.Р. ученую степень кандидата 

экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в 

состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, 

проголосовали: за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.  

  

Председатель  

диссертационного совета                               Терновых Константин Семенович  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                Агибалов Александр Владимирович  

 

21 июня 2018 г.  

 
 


