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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Толстошеина Константина Валерьевича на тему: 
«Стратегия развития молочного скотоводства на инновационной основе», 

представленной на соискание 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) 

Актуальность данного исследования не вызывает сомнений, поскольку 
связана со сложившейся на данный момент достаточно сложной ситуацией в 
сфере агропромышленного производства, в том числе и в молочно-
продуктовом подкомплексе. А именно: высоким уровнем зависимости от им
портных поставок как продовольствия, так и наукоемкой техники и техноло
гий; низким уровнем доходности предприятий, не позволяющей осуществлять 
расширенное воспроизводство; высокой закредитованностью отрасли; дисба
лансом в перераспределении доходов между сельскохозяйственными и пере
рабатывающими предприятиями и др. Все это является прямым результатом и 
отражением политических и экономических процессов, происходящих как 
внутри страны, так и за ее пределами. 

Целью диссертационного исследования является обоснование теорети
ческих положений и практических рекомендаций по формированию стратегии 
инновационного развития молочного скотоводства. 

Исходя из цели исследования, в работе были поставлены и успешно ре
шены следующие задачи: 

- изучены экономическая сущность и содержание организации совре
менного молочного скотоводства; 

- выявлены особенности формирования стратегии развития инновацион
но-ориентированного молочного скотоводства; 

- дана оценка современному состоянию и тенденциям развития молочно
го скотоводства Тамбовской области; 

- выделены стратегические приоритеты и потенциал инновационного раз
вития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях региона; 

- обоснована концепция разработки и реализации стратегии развития 
инновационно-ориентированного молочного скотоводства в регионе; 

- разработаны способы и сценарии стратегического развития молочного 
скотоводства. 



Теоретическая значимость диссертации состоит в разработке алгоритма 
оценки внедрения инновационных решений в молочное скотоводство региона, 
в обосновании концепции формирования и реализации стратегии развития мо
лочного скотоводства в регионе и прогнозных параметров стратегического ин
новационно ориентированного развития молочного скотоводства. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что основные 
научные результаты могут быть использованы органами управления сельского 
хозяйства регионов при разработке и координации целевых программ развития 
АПК. 

Положительно оценивая научные исследования К.В. Толстошеина, не
обходимо сделать следующие замечания: 

1. В тексте автореферата не представлена математическая запись исполь
зованного в ходе диссертационного исследования «комплексного коэффици
ента эффективности производства и реализации молока сельскохозяйственны
ми предприятиями» (рис. 1, стр. 9). 

2. При рассмотрении существующих вариантов схем меж- и внутриот
раслевого взаимодействия на основе сельскохозяйственной кооперации и аг
ропромышленной интеграции в сфере молочного производства (стр. 18) автор 
отдает предпочтение ассоциативной форме межотраслевого взаимодействия. 
Не совсем понятно, почему он отдает предпочтение именно данной форме 
взаимодействия. 

Полученные автором результаты исследований хорошо сгруппированы в 
научных положениях и полностью раскрывают цель и задачи диссертационной 
работы. 

В заключение считаю, что диссертация по актуальности, научной новиз
не и практической значимости отвечает требованиям Положения о присужде
нии ученой степени, а ее автор, Толстошеий Константин Валерьевич, заслужи
вает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специ
альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономи
ка, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК 
и сельское хозяйство). 
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