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Молочное скотоводство является структурообразующей отраслью сельского 
хозяйства. Однако высокая востребованность молочных продуктов сталкивается с 
одной стороны с недостаточным их производством, с другой - низкой платежеспо
собностью населения Российской Федерации. 

Снизить воздействие негативных факторов па технологическое развитие мо
лочного скотоводства возможно только при условии повышения интенсивности ве
дения отрасли па инновационной основе. 

В связи с этим решить масштабные задачи инновационного развития молоч
ного скотоводства возможно только при совместных усилиях государства и бизнеса. 
Необходим комплексный подход к решению этих задач на уровне федеральных ок
ругов, что и определяет актуальность представленных к защите научных исследова
ний. 

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость проведенных К.В. 
Толетошеиным исследований не вызывает сомнения. 

Целью исследования является обоснование теоретических положений и разра
ботка практических рекомендаций по формированию стратегии инновационного 
развития молочного скотоводства. 

В ходе исследования были поставлены и успешно решены следующие задачи: 
- изучена экономическая сущность и содержание организации современного 

молочного скотоводства; 
- выявлены особенности формирования стратегии развития инновационно-

ориентированного молочного скотоводства; 
- дана оценка современному состоянию и тенденциям развития молочного 

скотоводства Тамбовской области; 
- выделены стратегические приоритеты и потенциал инновационного развития 

молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях региона; 
- обоснована концепция разработки и реализации стратегии развития иннова

ционно-ориентированного молочного скотоводства в регионе; 
- разработаны способы и сценарии стратегического развития молочного ско

товодства 
Положительно оценивая работу в целом необходимо сделать следующие за-
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мечания. „ 
1. Необходимо уточнить какая методика была использована при прогнозном 

расчете инновационных вариантов развития молочного скотоводства. 
2. Из материалов автореферата не видно какой из прогнозных сценариев раз

вития молочного скотоводства наиболее реалистичен применительно к Тамбовской 
области. 

3. В работе встречаются опечатки и стилистические погрешности. 
Отмеченные недостатки не снижают качества работы в целом. 
В заключение считаю, что исследования, выполненные Толстошеиным Кон

стантином Валерьевичем, по актуальности, научной новизне и практической значи
мости отвечают требованиям, предъявляемым Положениями ВАК Минобразования 
и пауки РФ «О порядке присуждения ученой степени», а автор заслуживает присуж
дения ученой степени кандидата экономических паук по специальности 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управле
ние предприятиями, отраслями, комплексами Л] IK и сельское хозяйство). 
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