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Инновационное развитие молочного скотоводства должно осуществляться 
на системной основе, как отмечает автор, затрагивающей элементы формирования 
селекционно-генетического фонда крупного рогатого скота, тиражирования 
успехов передового опыта, а также носить постоянный характер. Стратегическая 
ориентация на повышение эффективности функционирования отрасли за счет 
внедрения технологических инноваций должна опираться на поиск резервов и 
предусматривать разработку различных механизмов стимулирования спроса на 
продукцию молочного скотоводства. 

Диссертационная работа соискателя Толстошеина Константина Валерьевича 
связана с изучением выбора приоритетных направлений инновационного 
развития молочного скотоводства, характерных для каждого региона страны, и 
выработкой целостной стратегии развития отрасли в условиях действующих 
санкций и затянувшегося мирового экономического кризиса, что обусловливает 
актуальность выполненного исследования. 

В диссертации можно отметить следующие, заслуживающие внимания, 
научные результаты. Во-первых, определены негативные тенденции в развитии 
молочного скотоводства: устойчивое сокращение масштабов отрасли, 
сопровождающееся снижением самообеспеченности населения региона молоком 
и молокопродуктами; деструктуризация производственной сферы с увеличением 
доли предприятий с низко- и неинтенсивным производством молока; низкая 
напряженность ведения воспроизводства стада крупного рогатого скота и др. 

Во-вторых, в работе автором внесены предложения по формированию 
алгоритма оценки результативности внедрения инновационных решений в 

1 

mailto:buhigsha@mail.ru
mailto:amalygin81@mail.ru


молочное скотоводство региона, включающего определение уровня 
инновационной активности по совокупности сельскохозяйственных организаций 
и анализ эффекта и эффективности производственной деятельности. 

В-третьих, автором предложены концепция формирования стратегии и 
прогноз развития инновационно-ориентированного молочного скотоводства на 
региональном уровне с учетом трех сценариев. 

В качестве уточнения необходимо отметить, ряд спорных моментов: 
1. чем подтверждается обоснованность выбора градационной шкалы 

группировки предприятий по уровню инновационной активности, предложенной 
автором в таблицах 7 и 8 автореферата; 

2. в чем заключается авторский вклад, подтверждающий пункт научной 
новизны, связанный с внедрением IT-технологий в менеджмент регионального 
молочного скотоводства (стр. 6, 20 автореферата). 

Полученные результаты соответствуют уровню кандидатской диссертации 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
АПК и сельское хозяйство). Поэтому соискатель Толстошеий Константин 
Валерьевич на основании «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 заслуживает присуждения ему 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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