
В диссертационный совет Д 220.010.02 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени Императора Петра 1» 

О I 3 ы в 

на автореферат диссертации Ляшко Сергея Михайловича на тему: «Инновационное 
развитие молочного скотоводства в интегрированных структурах АПК», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 
специальность 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2 АПК и сельское 
хозяйство) 

Материалы автореферата позволяют сделать вывод о том. что диссертация 
выполнена на актуальную тему, так как в условиях инновационно ориентированной 
экономики развитие молочного скотоводства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей приобретает глубоко инновационный характер. Особенно это 
проявляется в агропромышленных формированиях, способных организовать молочное 
скотоводство на новом уровне с применением инновационных разработок. В дальнейшем 
это отражается на повышении эффективности сельскохозяйственного производства. 
Автор достаточно убедительно обосновал актуальность темы, цель и задачи, предмет и 
объект, методику и методологию, научную новизну, информационно-эмпирическую базу, 
теоретическую и практическую значимость и апробацию исследования. Предметная 
область исследования соответствует требованиям Паспорта специальностей ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ 08.00.05. - Экономика и управление 
народным хозяйством: 1. Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - 1.2 АПК и сельское хозяйство. Содержание диссертации 
соответствует пунктам: 1.2.40. Инновации и научно-технический прогресс в 
агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве и 1.2.43. Экономические проблемы 
формирования и функционирования интегрированных структур в АПК и сельском 
хозяйстве. 

В автореферате представлены основные научные положения и результаты, 
обоснованные в диссертации и выносимые автором на защиту: 

1. Особенности инновационного развития молочного скотоводства в 
интегрированных агропромышленных формированиях. 

2.Тенденции инновационного развития молочного скотоводства в 
интегрированных структурах АПК. 

3. Условия, определяющие инновационное развитие молочного скотоводства в 
ООО << ЭкоН11 ваАгро». 

4. Проектный подход к обеспечению инновационного развития молочного 
скотоводства. 

5. Прогнозные параметры инновационного развития молочного скотоводства в 
ООО «ЭкоНиваАгро». 

Наряду с положительными моментами диссертационного исследования, следует 
отметить некоторые замечания: 

• Расход кормов на среднегодовую корову следует показывать не только в 
стоимостном, но и в натуральном измерении, т.е. в кормовых единицах, (стр. 16 
таблица 5 автореферата). 

• В автореферате не отражена бюджетная и социальная эффективность 
предлагаемого инвестиционного проекта, а также срок окупаемости проекта, 
дисконтированный срок окупаемости проекта и ряд других показателей, которые 



позволяют оценить экономическую эффективность проекта в целом и для 
отдельных его участников. 

• Не отражен в автореферате уровень риска проекта с использованием имеющихся 
методов анализа чувствительности, устойчивости проекта и анализа сценариев. 
Несмотря на имеющиеся замечания, диссертационное исследование является 

полезным, его результаты имеют теоретическую и практическую значимость. Автор 
владеет методикой экономических научных исследований. 

Список представленных в автореферате публикаций отражает содержание 
диссертации: пять в российских рецензируемых научных журналах и изданиях для 
опубликования основных научных результатов диссертаций ВАК при Министерстве 
образования и науки РФ; одиннадцать статей в сборниках и других научных изданиях. 
Общий объем 7.0 п.л.. в том числе авторское участие - 4,0 п.л. 

Считаю, что диссертационное исследование соответствует критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. а 
его автор Ляшко Сергей Михайлович - заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата экономических наук, специальность 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - 1.2 АПК и сельское хозяйство). 

Заве;() ющий кафедрой экономики, 
организации производства и бизнеса 
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА. 

кандидат экономических наук, доцент ' 'L д . , Наталия Леонидовна Королева 

(20.10.2020 г.) 
Адрес: 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
1ТГХА К ° С Г р 0 М С К а Я о б л а с т ь - Костромской район, нос. Караваево, учебный городок, д.34 

Телефон: 8 (4942) 629-130 добавочный 53-05 
Кафедра экономики, организации производства и бизнеса 
Сайт: http://kgsxa.ru/ 

П-mail: Nataly302etf. vandex.ru 

Подпись Королевой П Л . заверяю. 
Начальник управления правовой 
п кадровой работы ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА Е.В. Смирнова 

http://kgsxa.ru/

