
Отзыв 

на автореферат диссертации Толстошеина Константина 

Валерьевича «Стратегия развития молочного скотоводства на 

инновационной основе», представленный на соискание учёной 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). 

Тема диссертационного исследования Толстошеина К.В. является 

весьма актуальной, так как несмотря на большой объем теоретической базы 

по исследуемой проблеме, созданную отечественными и зарубежными 

учеными, имеются существенные различия в уровне социально-

экономического развития российских регионов и отраслевых региональных 

рынков, что вызывает необходимость проведения теоретических и 

практических исследований этой проблемы молочного скотоводства на 

инновационной основе. 

Определив целью исследования в работе обоснование теоретических 

положений и разработку практических рекомендаций по формированию 

стратегии развития молочного скотоводства, автор логически правильно 

выстроил цепь решения ряда задач. Среди них наиболее важной 

представляется обоснование концепции разработки и реализации стратегии 

развития инновационно ориентированного вида экономической деятельности 

в регионе и разработка способов и сценария стратегического развития 

подотрасли. 

Работа выполнена на материалах обобщения зарубежного и 

отечественного опыта по проблемам стратегии развития молочного 

скотоводства, строящейся на концепции стратегического подхода на 

инновационной основе в сфере управления, производства и 1Т-технологий. 

В качестве научной новизны можно отметить разработку теоретико-

методических положений и практических рекомендаций по формированию 



стратегии инновационного развития молочного скотоводства. Автором 

разработаны прогнозные параметры стратегического развития подотрасли 

молочного скотоводства. 

Однако, если судить по автореферату, то можно высказать следующие 

замечания и пожелания: 

- автор несколько упрощенно подходит к постановке цели 

исследования, ограничиваясь обоснованием теоретических положений, но не 

разработкой организационно-экономических рекомендаций по 

формированию стратегии развития молочного скотоводства; 

- недостаточно использован автором системный подход в рамках его 

комплексной модификации - не использованы историко-генетический метод 

и структурно-функциональное моделирование; 

- разработка алгоритма оценки внедрения инновационных решений, 

прогноз валового производства молока в хозяйствах всех категорий и 

применение системы VRIO-анализ выполнены теоретически, а желательно 

было бы выполнить организационно-экономическое обоснование. 

Отмеченные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертационного исследования. 

В целом, проведенное исследование, отвечает предъявляемым 

требованиям ВАК, а его автор Толстошеий К.В. достоин присуждения 

искомой 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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