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Отрасль скотоводства как базовый элемент системы 
агропромышленного комплекса демонстрирует в последние годы 
незначительный рост, который пока явно недостаточен для выхода на 
качественно иные параметры его развития. Увеличение объемов бюджетного 
финансирования отрасли в рамках решения вопроса импортозамещения, 
создание условий, позволяющих проводить технологическую модернизацию, 
привели к некоторому прогрессу. Однако, закрепление полученного 
результата, эффективная реализация поставленных задач возможна при 
формировании инновационно-инвестиционного развития скотоводства, 
предусматривающего: внедрение технико-технологических и
организационно-экономических инноваций; оптимальное сочетание 
мегаферм, молочных комплексов, средних и мелких молочно-товарных 
ферм; повышение генетического потенциала мясного и молочного стада; 
оптимизацию кормовой базы отрасли; совершенствование системы 
взаимодействия между субъектами мясомолочного подкомплекса АПК.

В этой связи исследование автора, касающееся формирования 
инструментов инновационного развития отрасли скотоводства с целью 
стабильного функционирования всего аграрного сектора имеет

ji

первостепенное значение.
Научная новизна представленного исследования заключается в 

следующем:
-  выявлена специфика формирования и использования инновационно

инвестиционного потенциала развития аграрного сектора,



заключающаяся в особенностях сельского хозяйства как отрасли 
общественного производства;

-  установлены особенности скотоводства как объекта управления 
инновационно-инвестиционным развитием связанные с длительностью 
воспроизводственного цикла, с относительно низкой эффективностью 
производства и длительными сроками окупаемости инвестиций и т.д.

-  выявлена совокупность факторов, ограничивающих потенциал 
развития скотоводства в Амурской области;

-  обоснована концепция развития молочного и мясного скотоводства 
Амурской области в условиях инерционного и оптимистичного 
сценариев;

-  разработан прогноз изменения поголовья крупного рогатого скота в 
хозяйствах различных категорий Амурской области с учетом их 
дифференциации по уровню концентрации поголовья и обоснована 
оптимальная схема размещения молочных кооперативов в отдельном 
муниципальном районе.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в использовании результатов исследования при разработке стратегии 
инновационного развития отрасли или ее корректировке с целью 
своевременной адаптации к изменениям в научно-технической сфере; а также 
в деятельности региональных органов управления АПК при планировании 
размещения молочных кооперативов в рамках программ инновационно
инвестиционного развития отрасли.

Несмотря на значимость проведенного исследования, следует отметить 
следующие недостатки или дискуссионные моменты:

1) В работе слабо представлены инвестиционные механизмы, являющиеся 
основной составляющей заявленной темы исследования.

2) В автореферате не раскрыта система рисков инновационно
инвестиционного проекта (стр. 21-22), которые могут возникнуть при 
его реализации, а также срок окупаемости.
Тем не менее, указанные недостатки не являются существенными и не 

снижают общее положительное впечатление о полученных автором 
результатов диссертационной работы.

Считаем, что выполненная диссертационная работа соответствует 
требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней 
(Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), 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).
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