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Отзыв на автореферат диссертации Лимонииа Дмитрия Константиновича 
«Стратегия развития молочного скотоводства на основе инноваций (на примере 
сельскохозяйственных предприятий Саратовской области)» представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук но специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хо-
зяйство). 

Современное развитие аграрного сектора экономики требует современных ин-
новационных подходов. Особенно это относится к молочному скотоводству, посколь-
ку Россия еще не в полной мере обеспечивает собственные потребности в молочной 
продукции. В этой связи заявленная тема диссертации представляется чрезвычайно 
актуальной для обеспечения продовольственной безопасности государства. 

Поставленная автором цель диссертационной работы - «обоснование теорети-
ко-методологических положений и практических рекомендаций по формированию 
стратегии развития молочного скотоводства на основе инноваций» достигнута через 
последовательное решение восьми логически выстроенных задач. 

Объект и предмет исследования соответствуют паспорту специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйст-
во). 

Научная новизна проведенного Лимониным Д.К. исследования заключается в 
обосновании теоретических положений и практических рекомендаций по формирова-
нию стратегии развития молочного скотоводства на основе инноваций. Особый инте-
рес представляет то, что автор обосновал модель стратегического планирования в мо-
лочном скотоводстве на региональном уровне, которая базируется на интенсифика-
ции отрасли за счет освоения инновационных технологий и включает этапы: целепо-
лагание, улучшение генетического потенциала животных, увеличения выхода телят. 

Теоретическая значимость достигнутых результатов подтверждается тем, что 
автором произведено расширение представлений об оценке влияния инноваций в мо-
лочном скотоводстве и уточнении классификации инноваций на основе принципа 
структурности. 

С практической точки зрения, достигнутые результаты могут быть использова-
ны органами управления АПК при планировании и реализации программ развития 
молочного скотоводства. Кроме того материалы будут полезны в учебном процессе 
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ВУЗов по экономическим дисциплинам. 
Апробация результатов диссертационной работы прошла в 7 научных публика-

циях, в том числе три статьи изданы в ведущих рецензируемых журналах из списка 
ВАК при Минобрнауки РФ, а также на конференциях и семинарах в г. Москва и г. 
Саратов. 



Несмотря на все достоинства диссертационной работы, судя по автореферату 
можно сделать ряд замечаний: 

- на странице 13 автореферата автор утверждает, что «стратегическое планиро-
вание развития молочного скотоводства должно базироваться на принципах иннова-
ционное™, доступности, продвижение положительного имиджа отрасли, системно-
сти», однако не ясно в чем состоит принцип доступности; 

- на странице 16, автор указывает, что «третья стратегия локального проникно-
вения рассчитана на использование IT-технологий в закупочной деятельности ...» од-
нако автор детально не указывает, что это за технологии и в чем будут состоять их 
преимущества. 

Отмеченные замечания не умаляют достоинства диссертационной работы Ли-
монина Д.К., а напротив, показывают высокую теоретическую и практическую цен-
ность достигнутых результатов. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что Лимонин Дмитрий 
Константинович владеет достаточно высоким уровнем обоснования поставленной 
проблемы и научных положений, умело использует методы экономико-
статистических исследований, что позволило ему сделать убедительные выводы и 
практические предложения. 

Таким образом, судя по автореферату, диссертация на тему «Стратегия разви-
тия молочного скотоводства на основе инноваций (на примере сельскохозяйственных 
предприятий Саратовской области)» представляет собой законченную научно-
квалификационную работу отвечающую п.9 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, а её автор Лимонин Дмитрий Константинович заслужива-
ет присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специально-
сти 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское 
хозяйство). 
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