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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02,  

СОЗДАННОГО 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  07 сентября 2022 г. № 34  

 

О присуждении Толстолуцкому Роману Олеговичу, гражданину Рос-

сийской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Обоснование стратегических направлений развития 

сельских территорий» по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 05 

июля 2022 г., протокол № 32 диссертационным советом Д 220.010.02, со-

зданным на базе федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Воронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра I» Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ 

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

Соискатель – Толстолуцкий Роман Олегович, 28 октября 1994 года 

рождения. 

В 2018 г. с отличием окончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государ-

ственный технический университет» по направлению 38.04.01 «Экономика». 

В 2022 г. окончил аспирантуру федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государ-
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ственный аграрный университет имени императора Петра I» по направлению 

38.06.01 «Экономика», получив квалификацию «Исследователь. Преподава-

тель-исследователь», работает ассистентом кафедры финансов и кредита фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре финансов и кредита федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Воронежский государственный аграрный университет имени импера-

тора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Запорож-

цева Людмила Анатольевна, федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Воронежский государствен-

ный аграрный университет имени императора Петра I», профессор кафедры 

финансов и кредита. 

Официальные оппоненты: 

Белкина Елена Николаевна, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина», кафедра государственного и муниципального управления, заве-

дующий кафедрой; 

Новикова Ирина Игоревна, кандидат экономических наук, научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района – филиал федерального госу-

дарственного бюджетного научного учреждения «Воронежский Федераль-

ный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева», отдел управления АПК и 

сельскими территориями, ведущий научный сотрудник дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное обра-



3 

 

зовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государ-

ственный аграрный университет», Ставропольский край, г. Ставрополь – в 

своем положительном заключении, подписанным Ольгой Николаевной Куса-

киной, доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой 

экономической теории, маркетинга и агроэкономики ФГБОУ ВО «Ставро-

польский государственный аграрный университет», указала, что диссертация 

является научно-квалификационной работой, самостоятельным и закончен-

ным научным исследованием, содержащим элементы научной новизны и 

имеющим важное народнохозяйственное значение. Диссертационная работа 

соответствует требованиям, установленным п. 9-14 Положения о присужде-

нии ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор, Толстолуцкий Роман Олегович, заслужи-

вает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специ-

альности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации – 12, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 

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

сертации, составляет 8,3 п. л., из них подготовлено самостоятельно 6,3 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 

развития сельских территорий. Недостоверных сведений об опубликованных со-

искателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные ре-

зультаты диссертации, установлено не было. Наиболее значительные работы по 

теме диссертации:  

1. Толстолуцкий, Р.О. Мониторинг как инструмент достижения целей 

социально-экономического развития сельских территорий / Р.О. Толстолуц-

кий // Вестник Воронежского государственного университета инженерных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43945956
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43945956
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43945924
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технологий. – 2020. – Т. 82, № 2(84). – С. 234–242 (1,1 п. л.); 

2. Толстолуцкий, Р.О. Оценка направлений социально-экономического 

развития сельских территорий / Р.О. Толстолуцкий // Вестник Воронежского 

государственного аграрного университета. – 2021. – Т. 14, № 2(69). – С. 113–

122 (1,2 п. л.); 

3. Толстолуцкий, Р.О. Разработка стратегических ориентиров развития 

сельских территорий / Р.О. Толстолуцкий, Л.А. Запорожцева // Вестник Во-

ронежского государственного аграрного университета. – 2021. – Т. 14, № 

3(70). – С. 124–133 (1,2/0,6 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов, все они положи-

тельные, из них 5 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. 9 Положения о присужде-

нии ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, а также делают вывод о том, что со-

искатель Толстолуцкий Р.О. 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:  

д-р экон. наук, профессор Винничек Л.Б., декан факультета экономики и 

управления в АПК ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аг-

рарный университет» («1) Не совсем понятно, какие критерии отбора автор 

учитывал при составлении системы показателей оценки социально-

экономического развития сельских территорий Воронежской области на стра-

нице 10 автореферата. 2) На с. 14 автореферата автор пишет, что уровень реа-

лизации  стратегии  социально-экономического  развития  является  индикато-

ром уровня эффективности развития сельской территории. Данное утвержде-

ние верно при наличии рационально и эффективно сформулированной страте-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43945924
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43945924&selid=43945956
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46397339
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46397339
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46397328
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46397328
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46397328&selid=46397339
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47403403
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47403403
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47403389
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47403389
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47403389&selid=47403403
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47403389&selid=47403403


5 

 

гии развития сельской территории. Проводились ли исследования качества 

стратегических документов, взятых за точку отсчета?»); 

д-р экон. наук, доцент Дорофеев А.Ф., проректор по научной работе и 

инновациям ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный универ-

ситет имени В.Я. Горина» («В качестве тенденций развития сельских терри-

торий приводится увеличение темпов жилищного строительства, повышение 

качества инженерной инфраструктуры, однако в табличном формате подтвер-

ждение данных выводов не находит отражение.»); 

д-р экон. наук, доцент Смыслова О.Ю., профессор кафедры «Менедж-

мент и общегуманитарные дисциплины», заместитель директора по научной 

работе Липецкого филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Пра-

вительстве РФ» («… предлагаемый автором подход ориентирован на сельские 

территории Воронежской области, поскольку методы, описанные в работе, 

учитывают специфику сельской местности региона. Следовательно, из авто-

реферата непонятна возможность применения данного подхода для сельских 

территорий нечерноземной полосы.»); 

д-р экон. наук, доцент Пронская О.Н.,  проректор по научной работе и 

инновациям ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова» («…в автореферате при обосновании пара-

метров развития сельских территорий целесообразно было бы наметить пе-

речень мероприятий, направленных на возврат сельских территорий к разви-

тию в рамках заложенных в стратегии параметров, так как развитие вне сце-

нария несет в себе не только хаотический, непредсказуемый характер, но и 

ведет к деградации территории во всех аспектах ее функционирования.»); 

д-р экон. наук, доцент Бондин И.А., декан экономического факультета, 

профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный аграрный университет» («В качестве замеча-

ния можно отметить необходимость более глубокого обоснования критериев 

разделения однородных сельских территорий на определенные группы по 

уровню доходов бюджета на 1 га площади территории.»).  
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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 развития сельских территорий и выполнен с учетом требований п. 

22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: уточнены методические положения по разработке 

стратегии социально-экономического развития сельских территорий, бази-

рующиеся на рекомендациях нормативно-правовых актов и дополненные ав-

торской методикой оценки уровня достижения целей и контроля реализации 

стратегии социально-экономического развития сельских территорий; опре-

делены тенденции развития сельских территорий, в числе которых позитив-

ные: наращивание объема сельскохозяйственного производства как основной 

сферы деятельности; увеличение объемов жилищного строительства; рост 

доли необходимых инженерных сооружений и расширение комфортной 

транспортной сети; и негативные: усугубление демографической ситуации, 

проявляющееся в ежегодном увеличении миграционного оттока и снижении 

потенциала сельской территории; нарастание проблем в социальной сфере, 

выраженное в уменьшении численности детей в образовательных учрежде-

ниях; сокращение доходов и расходов бюджета сельских территорий, умень-

шающее финансирование их деятельности; падение уровня развития несель-

скохозяйственного производства; разработана методика оценки эффектив-

ности социально-экономического развития сельской территории, включаю-

щая анализ достижения целевых показателей стратегии социально-

экономического развития, расчет показателей, определяющих уровень реали-

зации стратегии в конкретный момент времени, и оценку эффективности раз-

вития сельской территории с учетом влияния внешних факторов; предложен 

концептуальный подход к разработке стратегических ориентиров развития 

сельских территорий, предусматривающий измерение достигнутых результа-

тов развития, применение алгоритма разработки стратегии социально-
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экономического развития, формирование плана мероприятий по реализации 

стратегии, ее мониторинг и корректировку стратегических ориентиров разви-

тия; обоснован прогноз развития сельских территорий Воронежской области, 

учитывающий влияние отдельных целевых показателей стратегии социально-

экономического развития региона в рамках реализуемых сценариев и страте-

гические ориентиры социально-экономического развития для перехода на 

более прогрессивный сценарий, а также предусматривающий улучшение со-

циально-экономических условий жизни сельского населения.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: приме-

нительно к проблематике диссертации результативно использован си-

стемный подход к изучаемой предметной области, а также абстрактно-

логический, диалектический, монографический, расчетно-конструктивный, 

экономико-математический, экономико-статистический и другие методы 

экономических исследований; раскрыто содержание развития сельских тер-

риторий, которое предполагает выполнение ими экономических, социальных 

и экологических функций и поэтапное развитие путем анализа, целеполага-

ния, планирования, определения направлений и инструментов и внедрения 

эффективного механизма реализации; разработан концептуальный подход к 

формированию стратегических ориентиров развития сельских территорий, 

представляющий собой единую систему элементов стратегии, инструмента-

рия, методов и методик оценки и реализации целей и задач с учетом сценари-

ев развития.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что разработаны и внедрены: 1) тенденции раз-

вития сельских территорий Воронежской области, 2) концептуальный подход 

к разработке стратегических ориентиров развития сельских территорий, что 

подтверждается соответствующими справками (Департамент аграрной поли-

тики Воронежской области); 3) методика оценки эффективности развития 

сельских территорий, 4) прогноз стратегических параметров развития сель-

ских территорий, 5) стратегические направления развития (администрация 
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Аннинского муниципального района, администрация Воробьевского муни-

ципального района); основные положения диссертации используются в 

учебном процессе при преподавании дисциплин «Экономика сельских терри-

торий», «Управление социальной сферой территорий», «Стратегическое пла-

нирование», «Основы программно-целевого управления», «Основы государ-

ственного и муниципального управления» (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория по-

строена на фундаментальных и прикладных работах в области развития сель-

ских территорий; установлено качественное совпадение авторских результа-

тов с результатами, представленными в накопленных знаниях по вопросам 

сущности и содержания развития сельских территорий; использованы со-

временные методики сбора и обработки экономической информации. 

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 оценки социально-экономического развития, разработку концепту-

ального подхода и обоснование прогнозных параметров развития сельских 

территорий с определением реализуемых сценариев, апробацию, внедрение 

результатов исследования в сферу практического применения и подготовку 

основных публикаций по выполненной работе. 

Диссертация Толстолуцкого Р.О. является научно-квалификационной 

работой, в которой на основании выполненных автором исследований изло-

жены новые научно обоснованные экономические решения, внедрение кото-

рых вносит значительный вклад в развитие экономики сельских территорий 

страны. 

Диссертационная работа соответствует критериям пунктов 9-14 Поло-

жения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляе-
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мым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук.  

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 

- д-р экон. наук, профессор Меренкова И.Н.: 1) хотелось бы обратить 

внимание на понятийно-категориальный аппарат - в работе и в автореферате 

встречаются «эффективность развития сельских территорий» и «эффектив-

ность функционирования сельских территорий». Нам представляется, что это 

не совсем корректно; 2) есть сельские поселения, где стратегии нет, как тогда 

им развиваться? Есть в них какие-то стратегические направления или их нет? 

- д-р экон. наук, профессор Улезько А.В.: 1) не ясно, почему при разра-

ботке стратегии развития не рассмотрена проблема развития межпоселенче-

ских территорий? Что будет с землями сельхозназначения, на будущее обяза-

тельно эти моменты нужно усиливать, а не ограничиваться только населенны-

ми пунктами; 2) название работы «стратегические направления», а в работе 

стратегические ориентиры, хотелось бы уточнить эти составляющие; 3) не по-

нятно, за счет каких финансовых ресурсов будут реализовываться отдельные 

сценарии. 

- канд.  экон. наук, доцент Агибалов А.В.:  в теоретическом разделе рас-

смотрен SWOT-анализ развития сельских территорий, а далее он не был апро-

бирован. Хотелось, чтобы при выявлении тенденций развития сельских терри-

торий SWOT-анализ появился, он обогатил бы этот аналитический раздел.  

Соискатель Толстолуцкий Р.О. ответил на задаваемые ему в ходе засе-

дания вопросы и привел собственную аргументацию: 

- по замечанию д-ра экон. наук, профессора Меренковой И.Н.:  1) под 

эффективностью развития сельских территорий в диссертации понимается от-

ношение результатов деятельности к имеющимся ресурсам или к произведен-

ным затратам; 2) для поселений, которые не имеют стратегии,  в предлагаемом 

концептуальном подходе (на схеме в верхней части) показаны стратегические  

направления именно разработки  социально-экономического развития. 
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- по замечанию д-ра экон. наук, профессора Улезько А.В.: в диссертации 

стратегические направления и стратегические ориентиры рассмотрены как 

тождественные понятия.  

- по замечанию канд. экон. наук, доцента Агибалова А.В.:  что касается  

SWOT-анализа, то его апробация будет выполнена в дальнейших исследова-

ниях. 

С остальными замечаниями соискатель согласился. 

На заседании 07 сентября 2022 г. диссертационный совет принял реше-

ние за новые научно обоснованные экономические решения и разработки в 

области стратегического развития сельских территорий, имеющие суще-

ственное значение для развития страны, присудить Толстолуцкому Р.О. уче-

ную степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 15 человек, из них 14 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, проголо-

совали: за – 15, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.  

 

Председатель  

диссертационного совета                            Терновых Константин Семенович 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                            Агибалов Александр Владимирович 

 

07.09.2022 г. 

 


