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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 26 ноября 2020 г., протокол № 13 

О присуждении Ляшко Сергею Михайловичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Инновационное развитие молочного скотоводства в ин-

тегрированных  структурах АПК» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) при-

нята к защите 23 сентября 2020 г., протокол № 10 диссертационным советом 

Д 220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, при-

каз о создании диссертационного совета № 760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель, Ляшко Сергей Михайлович, 1981 года рождения. В 2003 

году окончил федеральное государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Воронежский государственный аграр-

ный университет имени К.Д. Глинки» по специальности «Бухгалтерский учет и 

аудит», в 2020 году – аспирантуру федерального государственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 



2 

 

аграрный университет имени императора Петра I», Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации; работает старшим преподавателем кафед-

ры экономики АПК федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре экономики АПК федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Ме-

деляева Зинаида Петровна, федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I», кафедра экономики АПК, 

заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Яшина Марина Львовна, доктор экономических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный аграрный университет им. П.А. 

Столыпина», кафедра финансов и кредита, профессор; 

Конкина Вера Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Рязанский государственный агротехнологический универси-

тет имени П.А. Костычева», кафедра маркетинга и товароведения, заведую-

щий кафедрой дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение «Мичуринский государственный аграрный универси-

тет», Тамбовская область, г. Мичуринск – в своем положительном заключе-

нии, подписанном Иваном Алексеевичем Минаковым, доктором экономиче-
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ских наук, профессором, заведующим кафедрой, указал, что диссертация яв-

ляется законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены 

новые научно обоснованные экономические решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития молочного скотоводства страны, соот-

ветствует требованиям п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата эко-

номических наук, а ее автор, Ляшко Сергей Михайлович, заслуживает при-

суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сель-

ское хозяйство). 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации – 16, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 

5. Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание дис-

сертации, составляет 7,00 п. л., из них подготовлено самостоятельно 4,00 п. л. 

Работы представляют собой публикации в журналах, сборниках научных трудов 

и материалах научных конференций. В них соискателем отражены научно обос-

нованные положения, методические и практические рекомендации по вопросам 

совершенствования организации инновационной деятельности в интегрирован-

ных агропромышленных формированиях. Недостоверных сведений об опубли-

кованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные 

научные результаты диссертации, установлено не было.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Ляшко С.М. Инновационное развитие молочного скотоводства в ин-

тегрированных структурах АПК / С.М. Ляшко // Московский экономический 

журнал. – 2020. – № 8. – https://qje.su/selskohozyajstvennye-nauki/moskovskij-

ekonomicheskij-zhurnal-8-2020-6/ (всего 0,81 п. л., автор. – 0,81 п. л.).  

2. Ляшко С.М. Инновационное развитие отрасли молочного скотовод-

ства в ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района Воронежской области / С.М. 

https://qje.su/selskohozyajstvennye-nauki/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-8-2020-6/
https://qje.su/selskohozyajstvennye-nauki/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-8-2020-6/
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Ляшко // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 

2019 – № 1 (60). – С. 153- 160 (всего 0,88 п. л., автор. – 0,88 п. л.).  

3. Ляшко С.М. Субсидии: новые принципы и подходы в АПК / С.М. 

Ляшко, С.А. Голикова, З.П. Меделяева // Вестник Мичуринского государ-

ственного аграрного университета. – 2017. – № 2. – С. 95- 101 (всего 0,50 п. л., 

автор. - 0,15 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, все они положи-

тельные, из них 4 подписаны докторами экономических наук. В отзывах ре-

цензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования, логичность и обоснованность выво-

дов и предложений, соответствие требованиям п. п 9-14 Положения о при-

суждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, а также делают вывод о том, 

что соискатель, Ляшко С.М., заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предпри-

ятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).  

Отзывы с замечаниями прислали:  

Реймер В.В., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики агропро-

мышленного комплекса ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аг-

рарный университет» («1. Из текста автореферата не совсем ясно, как были 

определены инвестиционные затраты на реализацию проекта (стр. 19) и ка-

кой метод прогнозирования использовался при расчете показателей в табли-

цах 6, 7 и 8 (стр. 19-20); 2. В автореферате не раскрыта система рисков инно-

вационно-инвестиционного проекта, которые могут возникнуть при его реа-

лизации, а также срок его окупаемости»);  

Грудкина Т.И., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менедж-

мента ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет име-

ни Н.В. Парахина» («1. Инновационное развитие требует не только финансо-
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вых вложений, но и соответствующей квалификации работников. Однако 

данному аспекту в исследовании не уделено должного внимания; 2. Предла-

гается производство молочной продукции с высоким экспортным потенциа-

лом, но не сказано, какая это будет продукция и куда предполагается ее экс-

портировать»);  

Чутчева Ю.В., д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой экономи-

ки ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К.А. Тимирязева» («1. Много внимания уделено инновациям в кормо-

производстве, но не приводятся показатели, подтверждающие как при этом 

изменились урожайность кормовых культур, выход переваримого протеина, 

расход кормов на 1 голову, 1 ц продукции и др.; 2. Предлагается экспорт мо-

лочной продукции с высоким экспортным потенциалом (с. 19), но нет расче-

тов по ее эффективности»);  

Кузнецова А.Р., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и ме-

неджмента ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный универси-

тет» (« - в автореферате во-первых, следовало дать более полное авторское 

определение категории «инновационное развитие» как фактора обеспечения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, и во-вторых, показан по-

стоянный рост стоимости скотоместа (более, чем в 2 раза за последние пять 

лет), но не проведены расчеты, до какого уровня может быть увеличение 

стоимости скотоместа, так как рост продуктивности ограничивается потен-

циальными возможностями животных»);  

Попова Л.В., д-р экон. наук, профессор кафедры экономической без-

опасности ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный универси-

тет» («1. На стр. 11 автореферата отмечается, что государственная поддержка 

позволяет существенно повысить уровень инвестиционной привлекательно-

сти молочного скотоводства, но не показано подтверждение; 2. В исследова-

нии много места отведено преимуществам крупных интегрированных фор-

мирований и не анализируются недостатки, присущие данным структурам (с. 
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12-16 автореф.)»);  

Королева Н.Л., канд. экон. наук, заведующий кафедрой экономики, орга-

низации производства и бизнеса  ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» («1. Расход кормов на среднегодовую коро-

ву следует показывать не только в стоимостном, но и натуральном измере-

нии, т.е. в кормовых единицах (стр. 16 таблица 5 автореферата); 2. В авторе-

ферате не отражена бюджетная и социальная эффективность предлагаемого 

инвестиционного проекта, а также срок окупаемости проекта, дисконтиро-

ванный срок окупаемости проекта и ряд показателей, которые позволяют 

оценить экономическую эффективность проекта в целом и для отдельных его 

участников; 3. Не отражен в автореферате уровень риска проекта с использо-

ванием имеющихся методов анализа чувствительности, устойчивости проек-

та и анализа сценариев»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензи-

руемых научных изданиях и широкой известностью их научных достижений 

в вопросах инновационного развития отрасли молочного скотоводства в ин-

тегрированных структурах АПК, способностью определить научную и прак-

тическую ценность диссертации, а также их согласием.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований:   

выявлены особенности инновационного развития молочного ското-

водства в интегрированных агропромышленных формированиях (комплекс-

ное использование технико-экономических инноваций, большой объем инве-

стиций, государственное участие в софинансировании инновационно-

инвестиционных проектов);  

определены тенденции инновационного развития молочного скотовод-

ства в интегрированных структурах: более интенсивное развитие отрасли по 

сравнению с ее уровнем других сельскохозяйственных товаропроизводите-
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лей; ориентация на ускоренную модернизацию материально-технической ба-

зы молочного скотоводства; широкое применение прогрессивных технологий 

в содержании скота; рост объемов льготного кредитования и бюджетного 

финансирования; улучшение условий труда и быта работников; рост эффек-

тивности производства и др.;  

выделены условия, определяющие инновационное  развитие молоч-

ного скотоводства в ООО «ЭкоНиваАгро»: углубление специализации на 

производстве молока и его переработке; ориентация на использование про-

грессивных технологий в организации производства молока и его переработ-

ки, обеспечивающих высокое качество продукции; активное участие в госу-

дарственных программах развития молочного скотоводства и увеличение 

средств государственной поддержки; рост качества менеджмента и эффек-

тивности управления и др.;  

предложены приоритетные направления совершенствования организа-

ции инновационной деятельности в интегрированных агропромышленных 

формированиях: рациональное соотношение поголовья коров различных по-

род; повышение генетического потенциала дойного стада; оптимизация ис-

пользования при осеменении сексированного и обычного семени; модерни-

зация системы кормопроизводства и внедрение прогрессивных технологий 

повышения пищевой и биологической ценности кормов; использование ин-

новационных технологий утилизации побочной продукции отрасли;  

обоснованы прогнозные параметры производства и переработки моло-

ка в ООО «ЭкоНиваАгро», обеспечивающие экономическую эффективность 

молочного скотоводства в условиях обостряющейся конкуренции на рынке 

сырого молока и молочной продукции.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказаны положения, актуализирующие и расширяющие представле-

ния об инновационном развитии отрасли молочного скотоводства в интегри-



8 

 

рованных агропромышленных формированиях, способной реализовать свой 

потенциал для обеспечения продовольственной безопасности страны; 

применительно к проблематике диссертации результативно ис-

пользованы монографический, абстрактно-логический, экономико-

статистический, расчетно-конструктивный методы, методы сравнения, экс-

пертных оценок, позволившие уточнить экономическую сущность и содер-

жание инноваций и организации инновационной деятельности в молочном 

скотоводстве;  

изучены современные особенности инновационного развития молоч-

ного скотоводства в интегрированных агропромышленных формированиях;  

изложены приоритетные направления совершенствования организации 

инновационной деятельности в молочном скотоводстве при разработке и ре-

ализации инвестиционных проектов в интегрированных структурах АПК.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены методические и практические рекомендации 

по совершенствованию организации инновационной деятельности в молоч-

ном скотоводстве ИАПФ, что подтверждается соответствующими справками 

(Департамент аграрной политики Воронежской области и Министерство 

сельского хозяйства Калужской области);  

определены приоритетные направления активизации инновационной 

деятельности в молочном скотоводстве интегрированных структур в АПК, 

предусматривающие разработку инновационно-инвестиционных проектов, 

обоснование системы их ресурсного обеспечения и формирование механизма 

их реализации; 

представлены методические рекомендации по оценке экономической 

эффективности инновационно-инвестиционного проекта по производству и 

переработке молока, основывающиеся на анализе зарубежных и отечествен-

ных методик;  
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основные положения диссертации используются в учебном процессе 

при разработке, преподавании и изучении учебных курсов «Планирование и 

прогнозирование развития АПК», «Экономика АПК», «Организация сель-

скохозяйственного производства» (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ).   

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория построена на фундаментальных и прикладных работах в обла-

сти инновационного развития отраслей АПК;  

установлено качественное совпадение авторских результатов с резуль-

татами, представленными в накопленных знаниях по вопросам сущности и 

содержания организации инновационной деятельности в АПК;  

использованы современные методики сбора и обработки экономиче-

ской информации;  

полученные новые научные результаты внутренне непротиворечивы и 

доведены до конкретных рекомендаций, принятых к использованию инте-

грированными структурами в АПК. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса, включая: обоснование выбора темы ис-

следования, разработку содержания разделов, изучение и обобщение специ-

альной литературы, формирование информационно-эмпирической базы, про-

ведение организационно-экономической оценки организации инновационной 

деятельности в молочном скотоводстве; обоснование прогнозных параметров 

молочного скотоводства в сфере производства и переработки молока, апро-

бацию результатов исследования на научно-практических конференциях раз-

личного уровня, в том числе международных, внедрение результатов иссле-

дования в сферу практического применения и подготовку основных публи-

каций по выполненной работе. 

Диссертация соответствует критериям пунктов 9–14 Положения о при-

суждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

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




