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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 31 октября 2019 г. № 20 

 

О присуждении Толстошеину Константину Валерьевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Стратегия развития молочного скотоводства на инноваци-

онной основе» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 28 августа 2019 г., 

протокол № 17 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета № 

760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель Толстошеин Константин Валерьевич 1982 года рождения. В 

2004 году окончил государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» по специальности  «Юриспруденция», в 2014 году – 

магистратуру федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Мичуринский государ-

ственный аграрный университет» по направлению «Менеджмент», в 2018 году 

– аспирантуру очной формы обучения федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 
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государственный аграрный университет» по направлению подготовки Эконо-

мика; работает старшим преподавателем кафедры управления и делового ад-

министрирования федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аг-

рарный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре управления и делового администри-

рования федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный уни-

верситет» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Анциферова 

Ольга Юрьевна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет», кафедра управления и делового администрирования, профессор 

кафедры. 

Официальные оппоненты:  

Быковская Наталья Валерьевна, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Российский государственный аграрный заочный универси-

тет», кафедра финансов и учета, и.о. заведующего кафедрой; 

Столярова Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Пензенский государственный аграрный университет», кафедра 

экономики, управления и права, заведующий кафедрой дали положительные от-

зывы. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Белгородский государственный аг-

рарный университет имени В.Я. Горина», п. Майский Белгородского района 

Белгородской области – в своем положительном заключении, подписанном Ягут-

киным Сергеем Михайловичем, доктором экономических наук, профессором ка-

федры экономической теории и экономики АПК, указала, что диссертация явля-

ется научно-квалификационной работой, в которой изложены новые научно 

обоснованные экономические решения и разработки, имеющие существенное 
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значение для развития молочного скотоводства страны. По актуальности, 

научной новизне, теоретическому уровню и практической значимости диссер-

тационная работа соответствует критериям к кандидатским диссертациям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а её автор, Толстошеин Константин Валерьевич, заслуживает присуж-

дения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

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

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское 

хозяйство). 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 12 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 4. Общий 

объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, со-

ставляет 4,53 п. л., из них подготовлено самостоятельно 3,52 п. л. Работы пред-

ставляют собой публикации в журналах, сборниках научных трудов и материалах 

научных конференций, а также в изданиях, индексируемых в библиографической 

базе данных Scopus. В них соискателем научно обосновываются теоретические 

положения, методические и практические рекомендации по вопросам разработки 

стратегии развития отрасли молочного скотоводства на инновационной основе. 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени ра-

ботах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, уста-

новлено не было. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 1. Толстоше-

ин, К.В. Эффективность реализации стратегии развития молочного скотовод-

ства Тамбовской области / К.В. Толстошеин // Международный сельскохозяй-

ственный журнал. – 2015. – №4. – С. 51-53 (0,35 п. л.); 2. Толстошеин, К.В. 

Влияние внешней среды на формирование стратегического потенциала молоч-

ного скотоводства Тамбовской области / К.В. Толстошеин // Вестник Мичу-

ринского государственного аграрного университета. – 2015. – №4. – С.144-150 

(0,81 п. л.).; 3. Шаляпина, И.П. Внутренний стратегический потенциал сельско-

хозяйственных организаций Тамбовской области, развивающих молочное ско-

товодство / И.П. Шаляпина, К.В. Толстошеин// Экономика сельскохозяйствен-

ных и перерабатывающих предприятий. – 2016. – №11. – С. 21-25 (0,46 п. л. в т. 
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ч. авт. 0,23 п. л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, все они положитель-

ные, из них 3 подписаны докторами экономических наук и 2 докторами сельско-

хозяйственных наук. В отзывах рецензенты отмечают актуальность темы, науч-

ную новизну, практическую значимость, логичность и обоснованность выводов и 

предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандида-

та экономических наук, а также делают вывод, что соискатель, Толстошеин К.В., 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по спе-

циальности 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 Яшина М.Л., доцент, про-

фессор кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

аграрный университет имени П.А. Столыпина» («1. В тексте автореферата не 

представлена математическая запись использованного в ходе диссертационного 

исследования «комплексного коэффициента эффективности производства и реа-

лизации молока сельскохозяйственными предприятиями» (рис. 1, стр. 9).; 2.  При 

рассмотрении существующих вариантов схем меж- и внутриотраслевого взаимо-

действия  на основе сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной ин-

теграции  в сфере молочного производства (стр. 18)  межотраслевого взаимодей-

ствия автор отдает предпочтение ассоциативной форме. Не совсем понятно, по-

чему он отдает предпочтение именно данной форме взаимодействия»); д-р. экон. 

наук Кузнецова Н.А., профессор, профессор кафедры маркетинга, экономики 

предприятия и организаций Саратовского социально-экономического института 

(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова («1. В автореферате не отражены особенности 

формирования стратегии развития инновационно-ориентированного молочного 

скотоводства; 2. Не затронута проблема конкурентоспособности продукции от-

расли молочного скотоводства»); д-р. экон. наук Гонова О.В., доцент, доцент ка-

федры агрономии и агробизнеса, канд.  экон. наук Малыгин А.А., доцент кафедра 

агрономии и агробизнеса  ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохо-

зяйственная академия им. Д.К. Беляева»  («1. чем подтверждается обоснованность 
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выбора градационной шкалы группировки предприятий по уровню инновацион-

ной активности, предложенной автором  в таблицах 7 и 8 автореферата; 2. в чем 

заключается авторский вклад, подтверждающий пункт научной новизны, связан-

ный с внедрением IT-технологий в менеджмент регионального молочного ското-

водства (с.6, 20 автореферата)»); д-р. с.-х. наук Муртазаева Р.Н., заслуженный зо-

отехник РФ, профессор, профессор кафедры «Менеджмент и логистика в АПК» 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ (« - автор несколько упрощенно подходит к по-

становке цели исследования, ограничиваясь обоснованием теоретических поло-

жений, но не разработкой организационно-экономических рекомендаций по фор-

мированию стратегии развития молочного скотоводства; - недостаточно исполь-

зован автором системный подход в рамках его комплексной модификации не ис-

пользованы историко-генетический метод и структурно-функциональное моде-

лирование; - разработка алгоритма оценки инновационных решений, прогноз ва-

лового производства молока в хозяйствах всех категорий и применение системы 

VRIO-анализ выполнены теоретически, а желательно было бы выполнить органи-

зационно-экономическое обоснование»); д-р. с.-х. наук Кавардаков В.Я., профес-

сор, почетный работник  науки и техники РФ, главный научный сотрудник Все-

российского научно-исследовательского института экономики и нормативов - 

филиала ФГБНУ ФРАНЦ («1. Необходимо уточнить какая методика была ис-

пользована при прогнозном расчете инновационных вариантов развития молоч-

ного скотоводства; 2. Из материалов автореферата не видно, какой из прогнозных 

сценариев развития молочного скотоводства наиболее реалистичен применитель-

но к Тамбовской области; 3. В работе встречаются опечатки и стилистические по-

грешности»); канд. экон. наук Лексина А.А., доцент, ведущий научный сотрудник 

отдела организационно-экономического механизма развития АПК ФГБНУ 

«ПНИИЭО АПК» («1) Второй пункт научной новизны исследования (стр. 6) от-

ражает только отрицательные тенденции функционирования молочного ското-

водства Тамбовской области, однако на стр. 14 отмечены положительные дина-

мики роста продуктивности коров и доли племенных животных в общем поголо-

вье, сокращение затрат труда в расчете на одну голову. На наш взгляд, организа-

ционно-экономический анализ необходимо дополнить характеристикой положи-

тельных сдвигов отрасли для выявления перспективных «работающих» направ-
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лений с целью разработки стратегий развития; 2) Первый из заявленных «ключе-

вых элементов стратегии развития инновационно-ориентированного молочного 

скотоводства» - развитие меж- и внутриотраслевого взаимодействия – не получил 

убедительного отражения в автореферате, что не дает возможность степень его 

разработанности автором и обоснованности предложения»); канд. экон. наук Хо-

мутова Л.А., доцент кафедры экономики, организации производства и бизнеса 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, (« - не описан механизм субсидирования произ-

водства товарного молока и организации расширенного воспроизводства стада 

крупного рогатого скота молочных пород»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

изданиях и широкой известностью их научных достижений в развитии отрасли 

молочного скотоводства. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: обоснован методический подход к оценке стратегиче-

ского потенциала молочного скотоводства, основанный на исследовании и со-

поставлении сил действия ее внутренней и внешней сред; предложен алгоритм 

оценки результативности внедрения инновационных решений в молочное ско-

товодство региона, включающий определение уровня инновационной активно-

сти по совокупности сельскохозяйственных организаций и анализ эффекта и 

эффективности производственной деятельности в отрасли; разработана кон-

цепция формирования стратегии развития инновационно-ориентированного 

молочного скотоводства, предусматривающей два ключевых элемента: разви-

тие меж– и внутриотраслевого взаимодействия и внедрение IT-технологий в 

менеджмент регионального молочного скотоводства; рассчитан прогноз стра-

тегического развития молочного скотоводства на региональном уровне с уче-

том трех сценариев: инерционного; локального инновационного; системного 

инновационного. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: - приме-

нительно к проблематике диссертации результативно использованы аб-

страктно-логический, монографический, расчетно-конструктивный, сценар-

ный, экспертных оценок, экономико-математический, экономико-
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статистический и другие методы экономических исследований; раскрыто по-

нятие «стратегия инновационного развития молочного скотоводства»; изложе-

на концепция формирования и реализации стратегии развития молочного ско-

товодства в регионе. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены  методические и 

практические рекомендации по формированию стратегии развития инноваци-

онно-ориентированного молочного скотоводства региона при координации це-

левых региональных программ развития сельского хозяйства с акцентом на внедре-

ние отраслевых инноваций, что подтверждается соответствующей справкой 

(Управление сельского хозяйства Тамбовской области); предложен методиче-

ский подход к совершенствованию информационного обеспечения организа-

ции производства молока (АО «Голицыно» Никифоровского района Тамбов-

ской области Управление сельского хозяйства Тамбовской области). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: теория 

основывается на фундаментальных работах в области экономики и организа-

ции молочного скотоводства; использованы современные методы обработки 

экономической информации; установлено соответствие полученных результа-

тов с результатами, представленными в публикациях по проблемам стратеги-

ческого планирования развития отрасли. 

Личный вклад соискателя представлен непосредственным участием на 

всех этапах исследования,  включая: изучение специальной литературы; получе-

ние и обработку исходных данных об организации производства молока в раз-

личных категориях хозяйств Тамбовской области; вопросы разработки страте-

гии развития инновационно-ориентированного молочного скотоводства; опре-

деление сложившихся организационно-экономических тенденций и оценку эф-

фективности производства молока;  разработку способов и сценариев стратеги-

ческого развития молочного скотоводства; а также апробацию  результатов ис-

следования на международных, всероссийских, и вузовских научно-практических 

конференциях в 2014-2016 гг. внедрение и подготовку основных публикаций 

по выполненной работе.  

Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 Поло-
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жения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 31 октября 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Толстошеину Константину Валерьевичу ученую степень кандидата 

экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 16   человек, из них 15  докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из  21  человек, входящих в 

состав совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголо-

совали: за – 16 , против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета, 

д.э.н., профессор                                           Терновых Константин Семенович 

 

Секретарь диссертационного совета, 

к.э.н., профессор                                         Агибалов Александр Владимирович 

31 октября 2019 г. 


