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1. Акгуальýость тýмы диссерт*циоIIЕого цссдедовац ия.
ГIродовольственЕая независимостъ Российской Федерации в части

обеспочения молоком и молочными продуктами характеризуется
устойчивым ншlиоЕаlrьным производством пипIевых продуктов в объемах не
менее установленноr0 порогового значеяиrtуделъногO весав товарныхресурсах
вЕутреýнег0 рынка сGответствующего в}Iда ЕродуктOв. ýля оценкt{ сOстояж{я

цродсвольствеrmой безопасности в отношении молока и моJIOкопродукгов (в
Еерýсчете на молоко) уде:rьный Bsc отечественной продукlщи с учетом
переходяIIIIФ( з€шасOв дошкен соýт€lвJuIтъ не менее 90,0 %.

Обеспечение продOвоJьственной безопаснOсти сопрлкено с pp{cкЁlмI{r,

кOторые могут существенно ее ослабить, так как потребление молока и
молочных продуктов в стране существенно ни}ке рекOмендов8нIlых
мед{Iинских нOрм. В связи с этим, приоритетной задачей, стоящей перед
мслочным скотоводством, является увелиtIение и стабrллизаIц]rя про}гзводства
мФлок8 отечествснt{ыми тсверOfiроизвOдЕтелям}l, Иir,tеr*но ýоэтом},
инерционньй характер рчLзвитиrI молочно-продукrOвог0 пол(омIшекса
недOпустим в сOвременных условиrtх.

Преодоление ш{ерционного развития отрасли булет способствоватъ
ф*рмl,iрова[Iию нового пOдхода к её развити}о, ч"го в cвoto оtiередь невозможно
без досr,аточнrrй гOсударственной поддержки со стороны органsв
i,lсполнителънор1 власт1l, обесгlечi.rвающеt1 стрlмyл}IрованI,Iе произвOдства
ý{t}jlt}Ka.

Нарялу с государственным фшrансированием, болъшое зЕачение дJш
мsлочнOгO ýкOтовсдýтва иý{Ёýт рациOнаJIън08 раз}4,Ёý{Фние прOизвФдýтва9
обеспе.шдвitющее высокую специ€tJIизацию. Природrrые, colиrlJlъныe и
экономические услOвия производства молока на территорIм Российской
Федераlцди разнообразны, что ок;lзывает значительцое влиrI}{ие на ег0
эффективнOсть. ,Щанлшй факт позвоJuIет рассматриватъ ýовскупностъ
субъектов РФ кtж единый хозяйствеrrный комплекс, м.жрорgгион,
обе спечрш аlопцгй эф ф ективное функциониров{tние отрасJIи.

Таким обржом, возрастает вzDкностъ формированиr{ и реаJIизilý.*{
прсгрilмм не только на федералънOм, но и на регионrtJIьном уровнях,



СледовательЁо, устойчиво эффективнOе р&звитие молочнOг0 скотсводства в
знаtIительной стеIIени зависит от цýлевых
рýIионtlдьЕых целýвых программ и объемов
нrшравленных на достюкение постrtвленных целей.

2, Струкrуре и содер}каýце дшссертацЕонпой работы. ýиссертж{ия
состоит из введения, шlIти глrlв, зажJIючения, списка литературы, а также
приложеrшй.

Во введении обоснована €ктчrtJIьность темы, даЕа оценка стеIIени ее
рlзученности, сформуiшIрованы целъ, задачи? объект, шред,lет и методы
ýýслGдсваllия, ра€крыты оG}rФвные подученные результаты и научнаll нýвизя&
теоретическсш и практическЕtя значимостъ д,Iссерт€lIц{онного исследованиlI.

Работа содержиI большой объем анiшIитиtIеского материаJrа, графически
представленного в 75 таблицах, 68 схемах pI рисунках,lЗ приложениrD(.

3" Степень обосноваgностrl научны]t положенийо выводов н
р€комеýдаций, сформулированных в дIrссертацшш. ПриведеЕные s
дЕссертационной работе кошIептуitJIьные положениrI, методологиltеские и
методические шодходы, а также рекOмендil{ии IТрактического характера
базируются на изучении и твOрческом осмыслении фундаментчuIьных и
црикJIад{ых трудов отечественных и зарубежных }л{еных. flостоверностъ
тtредставлеrrной доказательной базы не вызывает сомнеrпй, так к[ж
охватывает IIредставителъную совокуш{ость объектов, сведений и
з}Iачителъньй времеrrной период.

Обозначенные диссертантOм в процессе цроведениlI иýследованиЁ
объект и предмет гIозвоJI;Iют осуществлять решение поставленных задач с
достаточной степенъю корректности и аргументации.

vcTElI{oBoK

финансовых
0траслевых

ресурсов,

выводов и рекOмендаlрIи
кФьlплекса общенаучных,
IIроведения экономических

также вытекает из
эконOм}Ёrеских и

эффективного
спец*тфичýскI{D(

Наряду ý 0тмеченным, обоснованrrостъ сформулирOвztнных положений,

учетом требоваrшй системнOго и структурно-функIц{онЕIJьнOго пOдходOв, а
также современных общепризн{tЕЕых методов. Среди них можно выделитъ
абстрактнO-дOгкrrtск}й, монографический, программно-целевой, раýчетн0-
кt}нстрyктивньiй" экOноfoiикO-foIатематлtческlтй, экOноN{}Iкс-статl{стлtческlтЁт tl

др, ьlетоды.
Использованные в дL{ссертацttи Китаёва К],А. I-{нструмеFtты- спссобы lt

приеfoiьi прOведеЕI,1я эконо]!lическtlх рtсс.гlедоtsанрlй не протlrворечат

ретрФспективl{оI*i ос}{ове нfll,rlцоrо знання, срган!tчно дог{олня}от, е*.

Представленные результаты диссертационцого исследOваIл4я широко
агтробированы автOрOм, многократно обсужда-ilиоь всероссийскЕх,
мsждуЕародных и нilц/tонзlJlьных научных конференциях, что Tilkжe указывает
}ta }l-{ обоснованностъ.

По рез}'лътатам иссJIедованI.{я tO.A. Китаёвым опубrшковаЕо 57
печатных работ общим объемом 63,8 п. л, (авторский текст - 40,9 ш. л.), в To&I

сOчетания
i l/fтn ftлп]YlL l U!l\r_a)

исследOваний. Е,го формирование проводилоýь с

числе 1 авторскаяи 5 коJLIIективных монографий, 19 статей в рецензируемых



н8учных rfiд8tлиlI, 7 статей в лвдан}rя)q рецензируемых и вхсдящlD( в
мёх{дународную библиометрическую систему \МеЬ of S cience,

Автореферат и гтубшакаlцаи соискатеJuI в гlошrой мере отр€Dк€lют
основное содержание диссертации, вкJIючаjI кJIючевые положениlI и
резуýьтаты теоретиtIеýкого, методоJIOгиrlескогO и прикIIад{ого плана.

Значимым шодгверждеяием обосноваrшости предстllвленных в
диýsертации автором организацион}Iо-экOномических рекомеЕдаций flo
разработке и реilJIизации стратегии развитиrI молочного скотовOдства в

Щекгрально-Черноземном регионе следует считать тaкже их Im{pOKoe
внедрениý в прsктику деятелъности хозяйствующах субъектов ЩЧР и 0рганOв
исIтOлнительной власти макрOрегиOна. Ряд разработанных автором теоретик0-
методолоrических положений исполъзуется у{режде}llulми въlсшего
образования дJб{ совершенствовЁtния метоlрIческого обеспечения курсов
н€кOтOрых агрýэкOнGll{ических д,Iсциплин.

4. ýостоверность научЕых положений, выводов и рекомепдацшй
обеспечивается строгой научной аргументаrцлей, критиllеским соотнесением
Еоýученных резуJьтатов с ранее известными, а т,lкже применснием
значителъной доказательной базы на 0снове разрешениJI существующего
Ерfiтивор счия hrея(ду дефицитным характером методртч*ской обесгtеченности
шроцессов упрtlвления и стратегиtIеского Iш€lЕирования развития отрасли
молоtIного скотоводства в ЩЧР.

ýeTa-llbHoe изучение работы пOказаJIо, что теория построена Еа
ннформационЕо-эмпирической базе фундаме}IтtLдъýнх и ilрикJIадных
}r*следоваtмй, научные идеи и подходы базируютýя на ан€tJIизе нормативнс-
IIравовых, информЕýIионных и методиtIеских материалов и IIракгики

разработки и реi}JIизшц{и стратегических целей и задач молочнOго
скотоводства в региOнах ЦЧР. Кроме того? исполъзовltннrш шlформаlдионн0-
э},fiтitрtft{сская база вIi-цючает офицlаzulьныfl данные Федсра,тьнойr слl-жбъ;
гff сударственноr1 статистики РФ, информациоЕцые ресурсы и анаJмт|лчеýкие
обзоры сети lnternet, эксIIертные оцgнки, личные набшодениlI и резулътаты
расчетов автора.

Научная нOвизна диýсертаlисннsго исследФв аr{ия Ю.А. Ки:гаёва
зtlкJIючается в разработке теоретико-методологических положенлй,
ýовышающих качество научно-методической базы стратегического
Еланироват+;,lя р€}звитиrI молочного скотовOдgгва в ЦЧР. В частноýти,

результаты исследования позвоJUII0т совершенствоватъ коIщеIтIуZLлъные
подходы) механи:лмы, мето дhl и ияа,грумGнты GтратегичеGкого лланирования в
отрасJIи,

В теоретической части на осIIовании исследованртfт зарубежного оIIыта
и особеrшостей отечественных подходов к стратегrтrlескому плstнироваЕию
выделены три осЕовные функции стратегического rrланирования (стр, З5), что
позвOлило автору, учитывая особенности агропромышленного производства
как объекта ýтратегического плаиироваътrtя, сформулировать теOретиttескиý
положения, опредеJIl{ющие формирование стратегии рilзвития сеJьског0
х*зяйстваи его отраслей (стр, 45).



С*рtскателепt чтOчнены lr дополнены особенностлl {эарr*ирсван,Itя
стратегии рчlзвитиr[ моло!ш{ого скотоводства, а именно: уст€IFIOвлены
сOвроменные закOномерности рllзвития отрасли (стр. 47-60), обоснована
необход,тмостъ иерархиtlеского подхода rrри разработке стратегии р;}звития
отраЁли {стр. 52), огlределена миýсия (стр. б5) и стрsтегические цеJIи развитIбt
молочного скотоводства (стр. б9),

Автором представлена оригш{tlJlьнzlll метододогиrlеская система
ilринципов разработки ýтратегиирсtзвитIIlI молочног0 скотоводства. В отли.rрrе
от используgмых в практике стратегшIеского планирования при}щипсв данн{ж
л]rлтлrlо пa/-atлtIолт -rrrЬaЬллл,тltfrл!,rJrr\ llпrrrIiaarтслп a]6лnltnta t!\}lvl v.\l(l rr,\Jlr\r-lilL, лrlчr\рLрьпr]уlцr-цrlr\, li}rlrnl{},rllLrD ltt-, Jрt Dгlл.чl yt

функционitJIьным областям (стр. 89), что обеспе.il{вает усrrешную разработку

Зас;tужi.lвает шOдожI{те}ьноiл otleHKiт сOвt}купность },{етсдсJ1+I]ическ}t}j.

по;lожений по обосноваrrило стратегрlческI{х параýtетров и t{Еiдi{каторов

ра:]вития молочного скотовсдства в ъ{акрорегионе, вl{цючаюш{их систе}.{у
стратегр{ческих пOк;Lзателей развrттI-{я l,1олOчного скотO}tOдства на _тровне РФt
е,{акрOрегI-1она, субъекта fl-riи совокyп}{0сти хозяйствyюl]цих субъектов
1л.nr^ l 

' 
rt

1LllJ" lдll.

Следует отметить, чт0 в paп{Kax оцеt{очr{о-обобiцаюшего эташа
tлроведёнвыii автором анаJIиз состоянI{я позвOJтил опреде"itить современные
тенденции функчl1онирOвания моjIочного окотоводства в стране и
r,lг{-пр1\,оl\lл\.t trлv"1,la\laёI,I,{rtLtir гIRlr:]1-тяr}-rлаLILrLIд rrя t.\Il1-1,|JL"ar, 16 i t1l;'{ ll tс-гп

1 44_ I 54).
Опреде-tенноl,i наyчной новизt*оf"t об.ладают сгrособы органрlзац!{tл

пр0}Iзвсlдства молOка ts иЕтеI,рированных агропрOмышjlен}tых

ф*рмированиях, r]редстав:-1енные в таблlлtlа.х З. I4 иЗ.15 (стр. 190-192).
Гrrrо j1 пIттJi-щЕ uлrtл,{h{ rrFЁ{ращс!{}l*ь{ ЕIаYtш{ог* Зfi*Е}тя в llс*леД,vеrrоrl? t}6дас:тg{

*ýедуе1, сtlи],ат,ь прелложенну}{} автOр*м *исl,е fl. стратег}{Еiескl{х OprreHT}.IpýB

ýау чнi}-те,чн{}rlог1.1ческого развитi{я мо.?оч ногs сiisтt}в{}дс]]ва ( *"гр. 2t] 1 i.

Положrттельн*й оценки с тsчк}f зреi{}Iя тtа_ччн*т:? шeHHOcT}i за*jl}iжl.{вае,г
гIt.tt) , ilягар\lя(l L".1tllIргlI!I{G {iтllя,lргIiI{ ца\,,l,Jцл-тrf vLj,\ !aъг1.1 чFl.кllг{\ tlft?al.f-!-ll(lgч.l.g,. |lvrrцvrlцlr/t Е l 

нul ý. lut lJgJUtt 
l !1,1

м*-аочнOгс скOтоводства макрорегисна обеспе.плваюlцая шlrроксе внедрение
наyчно-технr;lлогических разработок в llrолочном скOтоtsодстве (стр " 226-2451.

НаРЯДУ С ЭТим, к наутIной новизне следует отнýсти разработ€tнны9
соискатепем инерrиоr*rый и наr{но-техЕолOгиtIеский прогнозные сценарии
р{ýвнтрrя молочного ЁкOтоводства в ЩЧР (стр. ??а-273).

.Щостойным завершением работы явJuIется предложеннglя автором
сOвOкупность прогнозов р€tзвития 0сновных стратегических ilараметров и
целовых индикаторов рtlзвитIбI молочного скотоводства (стр. 286-3 06).

ý. 0ценкs с*держfl ЕЕIя дЕstертацилл и е8 зsверillёfi нссть. fftлс*ертацл,tя
Е автореферат нсшис€lны в соответствlr*l с требоваrшrями ВАК,

ýтратsгии в сOответствии

рис.2.1 (стр. 103).
alJtгоритмом, представленным

fiредъявлlIемыми к докторским дисссртациям, OтрtDкают завершенностъ и



JIсгr4ку лроведýн,Еtt}го иýýлýдоваLlия, излагаю,гýя научным языкOi!l, чтý
IIодтверждает прOфессионrlJIъную и методическую зрsл,ость автора.

Предметная область вьшолненного исследсвания соответствуgт
GпециilJIьЕости 08.00.05 * Экономика и ушравление народным хозяйством
(экономик4 оргЕlнизация и управление предIрIбIтумlч{rI, отрасjulми,
комплекýами * 1.2 АfiК и селъское хозяйство) и ооответствует Irунктам: |.2,З9
Обоснов€tние прогнозов и гIерсшектив рrlзвития аIропромышленного
комппекса и сеJьскOго хозяйства и |.2,4| Плшrировtlние и ушраtвлеýие
агроilромыfiшенным комшлексOм, предприrIтиlIми и отрасJIями АПК паспOрта
*пеци€tlьностей ВАК Мrаrrистsрства науки и высшего образования РФ,

Цель д{ссертационнOго исспедован|пя заключается в научнсм
обосновании теоретико-методологических и rrрактиIIеских шодходов к
разработке стратегии р€tзвития мOлочного скотоводства в Ilентралъно-
ЧернозепшrOL,{ регионе,

ý,1 IIервая главfl <<Теоретlлческие основы стратеrши развитшя
tlтрасли молочпого скотоводства>} посвящена рассмотрению экономической
сущности и содерж€lниrl стратегии развития агрспромышленного комплекса и
вьuIвлению особеrшостей формирования стратегии разврlrтия молсчнсго
gкотi}ýодýтва,

В частности, автором обобщены подходы 0течественных и зарубех*rых
учоных к пониманию категорий (стратегия} и (стратегическое плаЕирOвание}i
(стр. 2t-З|}, сформу.шировЁ}ны особенности стратегического планирования как
специфическOго инЁтрумента регулирOв.lниrI народ{Oхозяйстsеýнсг*
мgханизма (стр. З4-З5). При анализе элементOв стратегии АГК, автором
уделýно внимание обоснованию роли стратегиrIескOго целепOлагантля (стр. 37-
38). Проведенный ffI€tJlиз федеральной и регион€tтьной нормативно-правовой
базы п0 вопрос;lм стратегического плаtнированиrl (стр. 41-45) позволап автOру
прийти к выводу о том, что специфика р€авитрIя отраслеr? АПК ошрsдеJIяетýя
особенностями их функционировешия в условиltх отдельного федерЕIJIънOго
оцруга, эконOмическOго района и стр:tны в целом, их местом и ролью в системе
ЕароднOхозяйственшог0 комшлекса региона.

Выде.шяя особенности формированlLrI стратегии рrýвития молOчного
ýкотоводýтва, автOр подчеркивает, что в мировом и отечественном научном
сообществе не сформировчж подход к поним€ш{ию миссии мOлотIнOго
скстоводства и с!Iитает, что миссиrt исслелуемой отрасли закJIючается в
гармониrгrrом р€lзвитии молочного скотоводства и удOвлетвOрении населения
стр&ны доýтат0lIным колиrrествOм качественной молOчной шр*дукциерi (стр.
65}" Это позволило ему сделатъ вывод о целеýообразности иерархическOг0
Еодхода к разработке стратегии р€lзвllтиrl молOчного скотоводства (стр. 68-
69}.

В завершениIl первого раздела соискатедем пр*вsдено ср€tвнение

региOнilлъньD( стратегий развития мслOчного скотоводýтва позвоJIившЁе

устанOвитъ, что регионllJIъные прсграммы р€tзвития отрасли не эффективны,
}l0сят декларативный характер и не позволяют достигнуть планируемых
целевых покч}зателей (стр. 76).



5,2 Вторвя г.гtава <Ф{етодология разраýоткш стратегýи развития
молочногtl скOтоводства)> содержит принципы и способы разработки
стратегии рtlзвитиrl молOчного скотоводствц а также методологические
аспекты обоснования стратегических параметров развития молочного
скотоводства в ЦW,

В дрtссертации автором приводятся довоцr{, чт0 при стратегиtIескOм
ilланировании рtlзвития молочЕOго скотовOдства нужно уttитыватъ
особенности каждог0 отдельного макрорегиоЕа (стр. 77-78) и
руковOдствоватъся рядом шринципов. КритическOе осмысление подходов к
формулировке ýриrщипов стратегиrrесксго fiла}rрIров€lfiия прЕмgнителъно к
sтрасли молочногс скотоводства позволиJIо автору утверждать, что ни сдна из
ьчассификаrий пришц{пов стр€Iтеги.Iеского плalнированиll не учитывает
отраслевую особенность исследуемой отрасли и шредjIожитъ собственную
классификtlIý.Iк}1 уЕtитывtlюшryю урOвень €тратегического шлfftа (стр. 88-90)-

Изучrrв
rrF*цедурьi

T*L}peTиaIe*ýt{e гi{}лt]же}"i}iя, ка*акlý]}.{е*я ф*рп,lа;-лl*,}i1llt{1{

разрабtl,ткlt стрff?егfitt- aвI"op *б*сн*sанtt* ilЕэе;{jiага*т

рffýсматF}твзтlз !,Ipt}Llecc разраб*ткt-i *тратijг}ti.l 8 i*{*jI*aIH*ý{ cKoTGýoj{cTBe как
гi*сjlедФватеjlьноi:ть {:зе;:Iуц}ý{}l.ч д*:1с,гвlзl'i: t,,ýред*jlЁ}-{I.{* n;It*cit}-{ ll
/1тпrtт?tг!r!!п1l!a!!t. tItraлl! пплппа!rIltrл -тпатлпIпIaiлl-лгa\ 4llо]ItаФ п6лп-rrrr,rпrtrлItaлгл
vlPсlrLl ylal!I\yt.\ LI,19,1vrl_ rrрwD\ул\,Ir}lL LlPцllr rlt-lLtl\\rl \, (lI1cUlrl)ц, U\rvt-tlvlrtDцгLrLt{wl lJ

разработку перекrя аJIътернативных стратегий, выбор и реализащfiо
оптимrlJIъной стратегии и оценку эффективности реализаtии стратегии (стр"
90-10з).

Значите"lьный интерес в ,георетIlческо\{ пJане п1.1еfс гавляк)т
ýредложе}{t{ьlе в работе &lетOдоfiогl-iческtlе iiCýеKT}rI обосн*ванttя
стратеt,}.rческIjх параfutетро}] развития ltcc:leдyeMoit oт]pacjlt{, Соискttт:е.l-tел,l

пре&iIожена система страIегических параметров на федералъно}l, регионаJы{Oм
и локilJьном уровнrtх, которсж обеспе.пrг собrподение прI*fiщг{ов системности и
црýемствеt{нGсти стратегшIескрDt IIланOв (стр. 1 26- 1 28).

5.3. Третья глава <<Состоянше и тенденцпи развития молочfiого
скотоводетва в ЩЧР> явJI;Iется анаJIитиltеской основой исследования. В ней
автором выявлены место и роль молOчного скотоводства в экоЕомике
сельýкого хозяйст*а региона проведена орг{ш{изациOнно-экономическая
*ценка функционирOвания молоtIного скотоводýтва в ЩЧР.

В процессе исследовrlния ElBTopoB проведена оценка современных
тgндешsтй в АГК, обусловившI}ж сложившуюся в стране и макрорегисне
эффективностъ седьскохозяйственного гrроизводства {таб х. 3,12, стр. 1 5 8).

Анациз факг*ров рitзвI,rтrffI ьlоjlо,{ногii скOтовOдств в ЦrIР позвоý}rл
соискателю установитъ, что в 2а16 г. была rrреодолена негативная тенденrs,ш
сокращениlI IIроизводства молока в м{жрорегиоЕе (рис" З.|7, стр. 161). Этому
способствоващ значительный рост молочнOй продуктивности коров по всем
форплаu хозяйствов€tнIё[ и гrрехце всsго в сельýкохоз,йстsенных
оргаЕизilи.юq где прOизводство молOка в расчете на 1 корову выросло более
чем в 3 раза Фис. З.26, стр. 175).

Рост производýтва молока в Щеrrгралъно-ЧерноземнOм регионе вызв;lJI
изменениlt в рýIнOчной конъюнктуре, что натrrл0 свое отрФкение в увеличении



ýв*за_вьiвO:tа ь{O-пока за fiрсдель{
yсловliях более чем двухкратrrс}го
1 86),

в соотаетствии с логикой
ор ган I tзацtlо н но-э кон о }.{ l t чес !iа.s

макрорегtiоrlа {рис, З"З2, сз:р. I85} лахс* в

роста цен на молоко-сырье (табл, 3. l3, стр.

i,rссjlедOвания. в разделе З.2 fiроведена
лr]ЁLI**я rhrlr.l**,vцчlrrtи .r;..,.цI!онIlрованIUi \!о",lочнсго

скотоводства в агропромышленных формированиях областей ЦЧР, кOторilll
свидетельствует о тOм, что использование передовых науIIно-те)GIOлогических

разработок в отрасJIи позвоJuIет обесrrечить товаропрOизвод,Iтелям высокиЙ
уровень эффективности (табл. З.15, стр. 192).

5.4. В четвертой гл8в8 кПрпорптетяые шапревленпff стрsт€гии
научно-технологичеекоrо развития молочшого скOтоводства в Ц.IР>>
отрrDкены комrлекс метOдологических rrоложешй и прикJIадных решенrй по
наlцIl6-r*хнологиttескому рilзвитию молочного скотоводства в макрорgгионе.

Автором обоснована ýеобходпцость вЕедреЕия комплекса наlrщ16-
технолOгиqеýких разработок, в том числе: в области управлен!бl
ЁоспрOизводством стада (сrр. 2а2-2аr, геЕомнOЙ июкенерум и селекции
{стр. 20З-204), в области кормления, кормOприготовления и кормOраздачи
(стр. 2а5-212), в области содержаниJt живOтЕых (стр. 2tЗ-2|7), доения коров
{gтр. 218-220). Также соискаý€лем рассмотрены fiерýfiектIlrýы разраб*тки
роботизиров;tЕных (умных ферм>,
антропогенных рисков (стр. 221.).

В разделе 4.2 предложена концешц{я
технологическsго рalзвитиll мадочнsга
Черноземном регионе на шериOд 2а22-2аЗ3
формы и механизмы межрегион€IJIьного взtlимодействия участникOв кластера
tcTp, 245-Z51)

5.5. Заключительная глава <<Стратегнческие параметры научно-
технологнческsго резвfiтIlя l}!ол$чfiог$ ск$тsвФдства в IdЧР>> ссдерж}rт
ЕOложения по оснсвчtнию способов и сценариев научно-технологиrлеского
развития отрасJIи, а также параметров стратегии научно_те)GIологического

РаЗВЕТI/UI МОЛОIШОГО СКОТОВОДСТВа.

В даr*rой глrtве автором представдены имеющио болъшуrб rrаучную и
Ериклад{ую ценностъ методологиtlеские ýоложения по прOгнозиров;tнию
развуIт|м молоtIного скOтоводства (сrр. 256-269). Исполъзование сценарного
подхода к 0ценке будущего состояЕия oTpacJlи обеспечило €lJIьтернативностъ
стратегиtIеского IIрогнOзирования и возможЕость сравнениrI р€tзличных
sценsриев ра:lвитня (табл. 5.01-5.13, стр. 27Т-27З).

С целъю детttпьнсго уточнениrI предлагаемой стратегии рiIзвитиlI
молотшого скотоводства в макрорегионе, а также разработrtнного rrрогноза
наlruщ6-rехнологичеýког0 рzlзвитиrl автором обосновшrы шрогнозные значениrI
на период 2а22-20ЗЗ гг. мGлOчнOй продукгивнOсти коров, потребности в
корм€lх, состояние рыночной конъюнктуры, инвестиционный потеIщи€IJI
отрасли, эффективностъ производства молока-сыръя, численность зalнятых в
отрасли работников и их доходы, затраты на рaшвитие инженерной

обеспечивzlющих сни)кýни0

комплексной стратегии на}щн0-
скотоводства в Щентра-шъно-
гг. (стр. 225-245} и обоснованы

инфраструктуры (стр 284-ЗО4).



Заключен*{е д.Iссертации отрsDкает обобпдежIые вывOды и результ8ты
цровsденного исследоваFfuIя, анаJIиз которых шокilзывает, чт0 0ни имеют
существенную научную и шр€жтиллескую значимOсть {стр. З09-З 18).

б. Практпческая зн ач и мость нсследованпя. Практическая значимость
диссертационноr1 работы состоит в том, что предложенýые в ней
метOдолOгические и кошIептуztJIьные подходы, мех€lнизмы, методы,
инструменты и рýкOмендаlц{и црикладног0 характера создЕlют основу для
ýOвершенствовtlЕрш псдходов к разработке и реtLлизаIии стратегии р€lзвития
мOлочнOг0 скотоводства макрорегиOна.

Руковод*tтеýи и спецfiалисты ýистемы управлеIlрlя и стр€lтегЕческого
IIJIанирования на уровне региональных IIравителъств, министерств и ведомств
могут применятъ цракти[[еские рекомендации при разработке и ре€IJIизаIцаи
целевых программ рttзвития моло}tного скOтоводства отделъных субъектов РФ
и макрорегионов, при обосновжrарr оргаш{зациопнO-экономических
мерOприrIтий по совершенствов€lнию организш{ии производства молока в

регионе.
Теоретические разработки и концепту€lJIъные обоснования rrроцессов

разработки и ре€tJlизаIц{и стратегии развитиrI молочного скотOводства в ЩЧР,
а т€lкже гrредстазленньй в тýксте дlIссертацш{ обппарный эм]ирик0*

факrологическлй материalJI могут быть использовrIны в далънейшем при

развъlтии теории аграрной экономики и стратегическOго управлениrц
ýрOведении дчtJIьнейших научных исследованI,ill.

7. Замеч&пI|я и дЕскусси$Еные пOложенкя, с{}д€ржащдеся в работе.
В целом, положительно оценивЕtя результаты исследоваrмя, следует отметитъ

ряд замечанrtr4и пожеланий по рассматриваемой работе:
l. Несмотря на то, чт0 автором отмечается особая ролъ в рЕlзвитии

молочнOго скотоводства государствеrrrrой поддержки и государственного

регулировзlпия {gтр. 72), даrтrъй вспект недоsтатOчно раскрыт в
€lýаJIитическсм разделе д,IссертаI*rи.

2, В процессе ан€lJIиза эффективности функционирования
хозяйствующих субъектов желатеJIьно было бы провести анilJIиз ýостава и
ýтруктуры затрат Еа производство молока-сыръя (раздел З.2 wtсоертации).

3. При tIроведении организш{ионно-экономической оценки

функционирOвания молочного ýкотоводства в хOлдинговьD( формироваЕиrtх
(табл, З.15, стр. 192) для объекгивной оценки эффективности предлагаемых
технологических решений следовзtло бы рассЕIитать стоимостъ l скотоместа"

4, В п. 3 исследовfн}lе было бы более содержатеяъным, есди бы автор
ýрOвел оценку размощениJl и специаJIизаIц{и молочнO-проlIзводственных и
перерабатывающих организшдий в ЦЧР.

5, При разработке
скотоводства в ЦW I{

сокскателъ недостаточное

коIщешц{и стратегии рЁlзвитиll молочного
мехttнизмов межрегиGý{LJIьнOго вз;lимодействия

внимчlние удедип вопросам стимулирсваýия
переработки молока в молокOпродуктовом подкOмIlпексе мчlкрорегиона,

8. Заключение. В целом рассматриваемgш диссертаIIия является научно-
квалификшиснной работой, в которой изложены нOвые научно обосноваrrные



экOнФмЕческрIе решен}бI вФкнOй народно*хозяйственной проблемы
разработюл теоретико-методологиqескшх положslfi,IЙ и практических
рекомеЕдаций по совершенствовrlнию системы стратегIlttlеского планирсвания
ржвитиrI молочнсг0 скотоводýтва} вЕед)ение кOторых вЕосит существенный
вкýад в развитие страны. ýиссертац{я соответствует критериям пунктsв 9_14
Положения о присуждении ученьж степеней, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24 сентяфя 201'З г. Ns 842, а ее автор, Китаёв Юрий
Аяексаrrдровиt{, засJý/живает присуждения ученой стегIени доктOра
эконOмиttескрtх наук по специtlJIъности 08.00.05 - экоЕомика и управление
нsродным хоз*ствон,l {экономикs, организац}и и управление Ерешryиятиямн,
отрасJuIми, комплексtlми - |.2. АПК и сельскае хозяйство).
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