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скотоводства на инновационной основе», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (1.2. экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Отсутствие налаженной системы внутриотраслевого взаимодействия в 

молочном скотоводстве большинства регионов страны порождает целый 

комплекс взаимосвязанных проблем, начинающихся от недоступности 

выгодных каналов сбыта продукции, производимой крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, владельцами личных подсобных хозяйств, 

представителями других видов агробизнеса, и заканчивающихся их слабой 

информатизацией. Улучшить сложившуюся ситуацию возможно путем 

организации кооперативных и интегральных структур, цель которых -

функционирование с целью бесперебойного обеспечения качественными 

продуктами питания населения и сырьем конкретных видов 

промышленности отдельно взятых территорий. Для активизации имеющегося 

потенциала необходимы четкая государственная стратегия развития на 

перспективу, исследование значимости и разработка организационно-

экономического механизма взаимодействия и внедрения инноваций для 

участников рынка молока, что будет способствовать повышению 

эффективности их деятельности. 

В связи с этим диссертационное исследование Толстошеина К.В., 

посвященное вопросам развития молочного скотоводства на инновационной 

основе, является весьма актуальным. 



Необходимо отметить, что автор предлагает оригинальный 

методический подход к определению стратегического потенциала молочного 

скотоводства, основанный на исследовании и сопоставлении сил действия ее 

внутренней и внешней сред. Соискатель детально описывает негативные 

тенденции в состоянии изучаемой отрасли Тамбовской области и оценивает 

результативность внедрения инновационных решений в молочное 

скотоводство региона, дифференцируя стратегии на три вида в зависимости 

от степени насыщенности элементами инноваций. Также сформирована 

актуальная концепция инновационно-ориентированной стратегии развития 

на основе меж- и внутриотраслевого взаимодействия и внедрения IT-

технологий в менеджмент субъектов предпринимательства молочно-

продуктового подкомплекса. Не оставляет сомнений весомое значение 

разработанного прогноза стратегического развития регионального молочного 

скотоводства, который может послужить ориентиром для принятия 

своевременных решений отраслевыми органами управления (в т.ч. в 

относительно государственной поддержки) с целью стабилизации и 

расширенного воспроизводства. 

Тем не менее, необходимо отметить некоторые недостатки работы: 

1) второй пункт научной новизны исследования (стр. 6) отражает 

только отрицательные тенденции функционирования молочного 

скотоводства Тамбовской области, однако на стр. 14 отмечены 

положительные динамики роста продуктивности коров и доли племенных 

животных в общем поголовье, сокращение затрат труда в расчете на одну 

голову. На наш взгляд, организационно-экономический анализ необходимо 

дополнить характеристикой положительных сдвигов отрасти для выявления 

перспективных «работающих» направлений с целью разработки стратегий 

развития. 

2) первый из заявленных «ключевых элементов стратегии развития 

инновационно-ориентированного молочного скотоводства» - развитие меж-

и внутриотраслевого взаимодействия - не получил убедительного отражения 
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в автореферате, что не дает возможность оценить степень его 

разработанности автором и обоснованности предложения. 

В целом считаем, что представленная к защите диссертация на тему: 

«Стратегия развития молочного скотоводства на инновационной основе» 

отвечает требованиям п. 8 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней ВАК России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор Толстошеий Константин Валерьевич заслуживает присуждения 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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