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Развитию животноводства во всех странах мира уделяется особое 
внимание. Оно играет важную роль не только в удовлетворении потребности 
населения в высокоценных продуктах питания, но и в обеспечении пищевой 
промышленности сырьем животного происхождения. По уровню развития 
этой стратегически важной отрасли можно косвенно судить о развитии 
народно-хозяйственного комплекса страны и его экономической мощи. 

Отсутствие положительной динамики в молочном подкомплексе 
свидетельствует о серьезной проблеме развития отрасли в России. Важность 
ее решения связана с тем, что население Российской Федерации потребляет 
эту продукцию в объемах, которые значительно ниже рекомендованных 
рациональных норм потребления пищевых продуктов, отвечающих 
современным требованиям здорового питания. Вышесказанное приводит к 
необходимости выбора приоритетных направлений инновационного развития 
молочного скотоводства, характерных для каждого региона страны, и 
выработки целостной стратегии развития отрасли, что и определило 
актуальность темы исследования. 

Поставленные соискателем задачи по теме исследования, судя по 
автореферату, в процессе работы над диссертацией оказались успешно 
решенными. Широко изучены и изложены теоретические основы 
стратегического развития молочного скотоводства на инновационной основе. 
Определены стратегические приоритеты и потенциал развития молочного 
скотоводства в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области. 
Обоснована концепция формирования стратегии развития инновационно-
ориентированного молочного скотоводства. Представлены прогнозные 
варианты стратегического развития отрасли молочного скотоводства 
Тамбовской области до 2030 года с учетом трех сценариев, которые 
позволили определить ряд приоритетных направлений развития отрасли. 
Научная новизна исследования заключается в разработке положений и 
практических рекомендаций по формированию стратегии инновационного 
развития и повышения эффективности производства молока за счет вскрытия 
внутренних резервов роста. Сформирован алгоритм оценки результативности 
внедрения инновационных решении и определена эффективность 
производства молока в сельскохозяйственных предприятиях с учетом уровня 
их инновационной активности. Соискателем обоснованы стратегические 
направлений по увеличению объемов производства молока, определена 
необходимость роли государства в субсидировании производства товарного 
молока и организации расширенного воспроизводства стада крупного 



рогатого скота молочных пород. Рассчитана экономия материально-

степени автоматизации. 
Наряду с положительными сторонами в автореферате, следует 

отметить следующие недостатки: 
- не описан механизм субсидирования производства товарного молока 

и организации расширенного воспроизводства стада крупного рогатого скота 
молочных пород. 

Результаты исследования имеют достаточно солидную апробацию, 
включающую 12 статей из них 4 статьи, опубликованные в изданиях, 
рекомендованных ВАК, одна статья в издании, индексируемым в БД Scopus. 

В целом диссертация Толстошеина Константина Валерьевича является 
законченным самостоятельным научным исследованием на актуальную тему, 
содержит решение задач, имеющих существенное значение для стратегии 
развития молочного скотоводства на инновационной основе и соответствует 
критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых 
степеней для кандидатских диссертаций. Автор диссертационной работы 
Толстошеий Константин Валерьевич заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
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управление предприятиями, отраслями, комплексами- АПК и сельское 
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