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В ближайшей перспективе необходимо решить задачи 
продовольственной безопасности по многим продуктам питания, в том числе 
и молочной продукции. Это возможно при реализации инноваиионно-
ориентированного развития молочного скотоводства, которое будет 
способствовать росту производительности труда, снижению себестоимости 
производимой продукции, улучшению труда и отдыха работников отрасли. 
Поэтому проблема инновационной деятельности в молочном скотоводстве 
является насущной, а тема диссертационного исследования Ляшко С М . 
актуальной. 

Анализ . содержания автореферата позволяет сделать вывод, что 
поставленная автором цель по разработке теоретико-методических 
положений и практических рекомендаций по совершенствованию 
организации инновационной деятельности в молочном скотоводстве 
интегрированных структур АПК (с. 4) успешно достигнута. 

Предлагаемые автором направления по решению задач стратегического 
развития отрасли в ИАПФ включают проекты, связанные с повышением 
эффективности производства молока (повышение продуктивности, качества 
молока за счет модернизации системы ветеринарного и зоотехнического 
обслуживания), увеличением объемов переработки и производства 
востребованных продуктов питания (детское питание, сыры), более полным 
использованием сопряженной продукции (сыворотки для производства 
лактулозы, напитков), применением инновационных технологий утилизации 
побочной продукции (производство подстилки, биотоплива), безусловно, 
отвечают требованиям научной новизны (с. 17-18 автореф.). 

С практической точки зрения заслуживают внимания разработанный 
проект строительства молочного завода с обоснованием капитальных и 
текущих затрат, источников финансирования, денежных потоков от 
реализации готовой продукции и прогноз развития отрасли (с. 19-20 автореф.). 



Работа отличается целостностью, основные положения диссертации 
отражены в научных статьях. 

Вместе с тем в автореферате недостаточно освещены следующие 
вопросы и имеют место замечания. 

1. На стр. 11 автореферата отмечается, что государственная 
поддержка позволяет существенно повысить уровень инвестиционной 
привлекательности молочного скотоводства, но не показано подтверждение. 

2. В исследовании много места отведено преимуществам крупных 
интегрированных формирований и не анализируются недостатки, присущие 
данным структурам (с. 12-16 автореф.). 

В целом работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям (пп. 9-14 Положения о присуждении ученых 
степеней), а ее автор, Ляшко Сергей Михайлович, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2 АПК и сельское 
хозяйство). 
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