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Молочное скотоводство занимает важное место в структуре АПК 
России, является основой продовольственной безопасности страны. В 
развитии отрасли существует целый комплекс организационно-
экономических проблем, проявляющихся в значительных структурных 
изменениях, сокращении поголовья коров, снижении уровня рентабельности, 
нерациональном территориальном размещении производства и переработки 
продукции, и ряд других. Это обуславливает важность инновационной 
составляющей в развитии отрасли и необходимость формирования 
эффективного организационно-экономического механизма. Таким образом, 
выбранная автором тема является актуальной и представляет интерес как в 
теоретическом, так и в практическом аспектах. 

Достоверность диссертационной работы определяется выбранной 
теоретической и методологической основой Исследования, базирующейся на 
разработках отечественных ученых. В работе использовались 
законодательные и нормативно-правовые документы, определяющие 
вопросы развития сельского хозяйства Российской Федерации, в частности 
молочного скотоводства. 

В качестве научной новизны проведенного исследования можно 
выделить следующие положения: выявлены особенности инновационного 
развития молочного скотоводства в интегрированных агропромышленных 
формированиях; определены тенденции инновационного развития молочного 

^скотоводства * - интегрированных агринромьIШ^пяIНътx—формированиях; 
предложен проектный подход к реализации технических, технологических, 
экономических и социальных инноваций в рамках стратегии развития 
молочного скотоводства на инновационной основе с выделением этапов ее 
реализации. 

Особый интерес представляют прогнозные параметры инновационного 
развития молочного скотоводства в исследуемом интегрированном 
агропромышленном формировании, на примере ООО «ЭкоНиваАгро». 

Судя по автореферату, диссертационная работа содержит совокупность 
новых научных подходов и теоретических положений, научно-обоснованных 
рекомендаций практической направленности по инновационному развитию 
молочного скотоводства в интегрированных агропромышленных структурах. 
Все это дает основание считать положительным и существенным вкладом 



соискателя в разработку данной проблемы, как с позиции теории, так и с 
позиции практики. 

Наряду с указанными положительными моментами к работе можно 
высказать следующие замечания: 
1) из текста автореферата не совсем ясно, как были определены 

инвестиционные затраты на реализацию проекта (стр. 19) и какой метод 
прогнозирования использовался при расчете показателей в таблицах 6, 7 и 8 
(стр. 19-20); 

2) в автореферате не раскрыта система рисков иннновационно-
инвестиционного проекта, которые могут возникнуть при его реализации, а 
также срок его окупаемости. 

Однако данные замечания не оказывают принципиального влияния на 
общую положительную оценку рецензируемой работы. Актуальность темы, 
степень научной и практической новизны идей, обоснованность сделанных 
выводов дает основание считать диссертационную работу завершенным 
научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК, а ее автора -
Ляшко Сергея Михайловича, - заслуживающим присуждения искомой 
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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