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Актуальность темы исследования. Диссертационная работа

Котаревой А.О. направлена на решение важной задачи, связанной с активизацией

инновационных процессов в АПК, в частности, в молочном скотоводстве.

Бесспорен тот факт, что значение этой подотрасли для экономики России в

целом очень велико. Более того, от степени развития молочного скотоводства

зависит и продовольственная безопасность, поэтому его эффективное

развитие признано приоритетным направлением во всех государственных

программных документах.

Диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию,

высокий уровень инфляции, слабая государственная поддержка сельского

хозяйства, недостаточная реализация производственного, экономического и

инновационного потенциалов молочного скотоводства существенно

ограничивают возможности повышения эффективности производства,

производства качественной и конкурентоспособной молочной продукции.

Как свидетельствуют данные статистики, в настоящее время только одна из

десяти сельскохозяйственных организаций молочного направления

в состоянии вести расширенное воспроизводство. Решение этой проблемы

видится в переориентации всего сельского хозяйства и молочного

скотоводства на новый инновационный путь дальнейшего развития.

Несмотря на то, что в настоящее время региональные инновационные

процессы приобретают признаки адаптивности и ориентированы на ведение

сельскохозяйственного производства с учетом факторов рационального

использования природного, производственного и научно-технического

потенциалов АПК, сложившиеся неустойчивые экономические условия
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хозяйствования не стимулируют их развитие. Поэтому развитие новых форм

инновационной деятельности, обоснование методических подходов

к формированию модели инновационно-ориентированного молочного

скотоводства, учитывающей региональные особенности АПК, направления и

инструменты государственного управления, несомненно, важно и требует

своего решения. В этом контексте тема исследования Котаревой А.О.

представляется актуальной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации подтверждается

комплексным подходом к применению современного научного аппарата и

методов познания, аналитическим обзором трудов ведущих отечественных и

зарубежных ученых по изучаемой тематике.

Информационной и эмпирической базой исследования явились данные

Федеральной службы государственной статистики, Территориального органа

статистики по Воронежской области, Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации, годовые отчеты сельскохозяйственных организаций

Воронежской области (2008-2012 гг.), что обусловливает достоверность и

доказательность полученных результатов исследований, которые

характеризуются логической завершенностью и высоким уровнем

аргументации.

Научная новизна полученных результатов взаимосвязана

с основными положениями, выносимыми на защиту, обоснованность и

аргументированность которых не вызывает сомнения. По своему

содержанию они свидетельствуют о высоком качестве исследовательской

работы и определенном вкладе соискателя в развитие методологических

основ и практических рекомендаций по эффективному развитию

инновационно-ориентированного молочного скотоводства.

К наиболее значимым элементам научной новизны следует отнести:

- предложенную автором систематизацию технико-технологических и

организационно-экономических особенностей молочного скотоводства,
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определяющих специфику инновационной деятельности и влияющих на

выбор инновационно-инвестиционных моделей развития в регионе в

зависимости различных факторов: уровня концентрации капитала и

производства, материально-технического состояния, финансового положения,

уровня государственной поддержки, степени развития инновационной

инфраструктуры и др.;

выявление факторов, сдерживающих развитие молочного

скотоводства в регионе. К ним, в первую очередь, автор относит: слабую

государственную поддержку производителей молока, низкий уровень

развития специализации и разделения труда, низкая эффективность

производства молока, усиление конкуренции в результате вступления России

в ВТО, увеличение доли фальсификата на рынке молока и молочных

продуктов, низкие генетический потенциал молочного стада и

продуктивность кормовых угодий, высокую капиталоемкость отрасли,

длительный срок окупаемости инвестиций и др.;

разработанный автором алгоритм формирования молочно-

продуктового микрокластера в масштабах муниципального района как

инициатора инновационного развития молочного скотоводства в регионе и

механизм взаимодействия его участников, обеспечивающий снижение

трансакционных издержек и повышение рентабельности отрасли, а также

получение синергетического эффекта за счет более эффективного

использования природного, научного и кадрового потенциала региона;

- методику оценки эффективности и рисков освоения инновационно-

инвестиционных проектов в молочном скотоводстве для формирования

прогноза эффективности его развития при принятии управленческих

решений о стратегическом развитии данной отрасли.

Теоретическая и практическая значимость диссертации.

В диссертационной работе уточнены теоретические аспекты экономической

эффективности производства молока и развития молочного скотоводства,

проведена систематизация факторов, оказывающих наиболее существенное
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влияние на развитие подотрасли, предложен концептуальный подход

к модели развития инновационно-ориетированного молочного скотоводства,

на основе создания инновационного микрокластера, разработана и

апробирована методика оценки рисков при принятии управленческих

решений на уровне сельскохозяйственной организации об использовании

инновационных технологий в молочном скотоводстве.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы

при разработке программных документов развития молочного скотоводства

на региональном и районном уровнях, а также конкретными

сельскохозяйственными и перерабатывающими организациями при

обосновании стратегических направлений своего развития.

Предлагаемые соискателем направления инновационно-

ориентированного развития молочного скотоводства позволят расширить

степень освоения ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственных

организациях, а предлагаемая методика оценки рисков при внедрении

инновационных технологий позволит избежать финансовых неудач.

Отдельные теоретические положения диссертационной работы

целесообразно использовать в учебном процессе при разработке и

преподавании ряда учебных курсов на экономических факультетах вузов, для

дальнейших научно-практических разработок по развитию молочного

скотоводства на инновационной основе.

Анализ содержания диссертационной работы. Содержание и

структура диссертации находятся в логическом единстве, соответствуют

поставленной цели исследования, сформированы с учетом соблюдения

причинно-следственных связей и последовательности в определении

теоретических и методических основ эффективности развития молочного

скотоводства.

Структурно диссертация Котаревой А.О., состоит из ведения, трех

глав, выводов и предложений, изложена на 173 страницах компьютерного
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текста, содержит 28 таблиц, 14 рисунков, 18 приложений, список

использованной литературы включает 222 первоисточника.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования,

изложены цель и поставленные для ее выполнения задачи, раскрыта научная

новизна полученных автором результатов, отражены их практическая

значимость и степень апробации.

В первой главе «Теоретические аспекты эффективного развития

инновационно-ориентированного молочного скотоводства» автор

излагает основные результаты диссертационного исследования,

посвященные сущности и специфики оценки экономической эффективности

производства молока и развития молочного скотоводства, а также основные

положения концептуального подхода к развитию инновационно-

ориентированного молочного скотоводства.

Автор считает, что эффективность развития молочного скотоводства

следует оценивать исходя из его основных отличий от других подотраслей

сельского хозяйства. К таким отличиям автор относит: низкую эластичность

спроса на молоко и молочные продукты, длительность периода окупаемости

вложенных средств, внутрихозяйственное использование части конечной

продукции подотрасли, значительное влияние степени развития молочного

скотоводства на социально-экономическую стабильность в сельской

местности (стр. 10-12 дисс.).

В диссертационном исследовании автор исходит из основного

положения о том, что молочное скотоводство системообразующая

подотрасль сельского хозяйства, оказывающая значительное влияние на

продовольственную безопасность страны в целом (стр. 12 дисс.). Именно

с этих позиций автор рассматривает сущность и содержание экономических

категорий «эффективность производства», «экономический рост»,

«экономическое развитие» и критерии их оценки применительно

к молочному скотоводству (стр. 13-17 дисс.).
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По нашему мнению, представляют научный интерес выводы автора,

полученные в процессе исследования. Так, он определяет экономическое

развитие как многоплановый процесс, охватывающий рост, отражающий

структурные сдвиги в экономике производства, производительности труда,

в качестве и уровне жизни населения. Заслуживает также внимания

авторский подход к определению инновационно-ориентированного развития

скотоводства (стр. 18 дисс.), сущность которого заключается

в прогрессивных качественных структурных изменениях, влияющих на

качество жизни. В диссертации рассматриваются факторы, влияющие на

эффективность производства молока и развития подотрасли, а также

приводится их классификация по различным признакам: общности характера

воздействия, вектору воздействия, времени стабильного воздействия и т. д.

(стр. 19-23 дис.).

Нельзя не согласиться с выводом автора о том, что в современных

условиях главным критерием эффективности молочного скотоводства

является степень достижения его основной цели удовлетворение

потребностей населения в качественных продуктах. На основе этого

положения в диссертации разработана система технико-экономических

показателей для сравнительной оценки эффективности развития молочного

скотоводства (стр. 24-29 дисс.) на макро- и микроуровнях, которая без

сомнения заслуживает положительной оценки.

В процессе диссертационного исследования, автор пришел к выводу,

что в современных условиях развитие отраслей и хозяйственных субъектов

реализуется в рамках 2-х моделей: адаптивно-инновационной и

опережающей инновационной (стр. 32-34 дис.). Модель первого типа

предполагает использование уже апробированных инновационных решений,

второго - непрерывное совершенствование технико-технологической базы и

организационно-экономического механизма хозяйственных субъектов.

Несмотря на существенные различия моделей, общим является то, что при их
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реализации требуются значительные финансовые средства, что достаточно

проблематично для сельскохозяйственных организаций в настоящее время.

Мы разделяем позицию автора в том, что для обеспечения

конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций в современных

условиях необходимо радикальное перенаправление их производственной

деятельности на приоритетное использование качественных факторов

экономического роста (стр. 30 дисс.). С этой целью, в автором исследованы

факторы, оказывающие влияние на инновационное развитие молочного

скотоводства и проведена их систематизация по степени влияния (стр. 38-39).

Все это позволило сформулировать основные положения концептуального

подхода к формированию и развитию инновационно-ориентированного

молочного скотоводства, изложенные в диссертации на стр. 40-47.

Во второй главе «Состояние и тенденции инновационного развития

молочного скотоводства» на достаточно обширном аналитическом

материале автор провел анализ эффективности развития молочного

скотоводства в целом по России и областям Центрально-Черноземного

региона. Более подробная организационно-экономическая оценка приводится

на примере развития подотрасли в сельскохозяйственных организациях

Воронежской области.

Проведенный анализ позволил автору выявить основные причины

кризисных явлений в молочном скотоводстве, начавшиеся с 1990 г.,

основными из которых являются: значительное снижение государственной

поддержки крупных сельскохозяйственных организаций, диспаритет цен

между промышленной и сельскохозяйственной продукцией, в результате

которого многие сельхозтоваропроизводители оказались на грани

банкротства и были вынуждены сокращать производство (в первую очередь,

нерентабельные отрасли), технико-технологическая отсталость сельского

хозяйства, социальная напряженность в сельской местности, в результате

которой произошел отток кадров и др. (стр. 52-57 дисс.).
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Для выявления степени влияния основных факторов на эффективность

развития молочного скотоводства автор использует различные методы

анализа. На наш взгляд, заслуживает внимания проведенное исследование

влияния факторов на основе построения группировок: по уровню

продуктивности и цены реализации, численности поголовья и степени

интенсификации (стр.71-75 дисс.).

Автор провел сравнительный анализ экономической эффективности

производства молока на примере сельскохозяйственных организаций

Воронежской области, которые ведут молочное скотоводство с применением

инновационных технологий и традиционным способом (стр. 76-78 дисс.).

В результате исследований, автор приходит к выводу о том, что

в современных условиях является наиболее экономически целесообразным

привлечение крупных инвестиционных компаний в Воронежскую область

с целью развития отраслей животноводства, а также для её эффективности

необходима государственная поддержка (стр.78 дисс.). Следует отметить, что

мы полностью разделяем это мнение автора.

В третьей главе «Приоритетные направления развития

инновационно-ориентированного молочного скотоводства в регионе»

предложен и обоснован механизм формирования инновационной системы

молочного скотоводства.

С нашей точки зрения представляет научный и практический интерес

предложенных автором направлений развития инновационно-

ориентированного молочного скотоводства на основе кластерных инициатив.

Так, для более полного использования уже накопленного положительного

опыта по использованию инновационных технологий, расширения доступа к

ним других сельхозтоваропроизводителей, а также для привлечения

инвестиций, автор на базе Лискинского района Воронежской области

предлагает создан инновационный микрокластер молочного скотоводства

(стр. 90-98 дисс.).
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Следует отметить, что при выборе района, где может быть создан такой

пилотный проект, в диссертации проведены расчеты потенциала

кластеризации молочного скотоводства муниципальных районов

Воронежской области на основе адаптированной для сельскохозяйственного

производства методики расчета коэффициентов кластеризации, душевого

потребления и специализации. В диссертации достаточно подробно описана

методика этих расчетов (стр. 87-90 дисс.).

Создание такого формирования, с нашей точки зрения, позволит

использовать потенциал входящих в него структур на основе

синергетического эффекта, за счет чего станет возможным применение

инновационных технологий в молочном скотоводстве тем

товаропроизводителям, которые не всегда имеют для этого достаточных

финансовых средств и подготовленных специалистов. Кроме того,

государственные структуры, входящие в микрокластер смогут

контролировать эффективность использования бюджетных средств,

выделяемых на развитие подотрасли.

Завершающим звеном построения инновационого микрокластера автор

рассматривает вхождение в его состав сельскохозяйственных организаций,

имеющих намерение повысить эффективность молочного скотоводства. Для

оценки эффективности и рисков при внедрении инновационных проектов

в сельскохозяйственных организациях, автором разработана и апробирована

методика, в основу которой положены методы имитационного

моделирования, позволяющая оценить не только риски, но и прогнозировать

развитие организации в целом (стр. 100-132 дисс.).

Выводы и предложения, сформулированные автором вытекают

непосредственно из проведенных исследований, обоснованы и конкретны.

Основные положения, которые автор выносит на защиту, апробированы

на научных конференциях различного уровня, 11 научных публикаций, в том

числе 3 работы в журналах из перечня ВАК Министерства образования и



10

науки РФ, отражают их основное содержание. Автореферат соответствует

основным положениям, изложенным в диссертационной работе.

Оценивая в целом положительно результаты диссертационного

исследования Котаревой А.О., а также его теоретическую и практическую

значимость, хотелось бы обратить внимание на следующие недостатки:

1. Диссертантом предпринята попытка теоретического обоснования

государственного регулирования инновационных процессов в молочном

скотоводстве. Однако из авторской концепции неясны компетенции и

приоритетные зоны влияния органов власти и управления разных уровней

(федерального, регионального) на развитие инновационных процессов

в исследуемой подотрасли.

2. В диссертационной работе целесообразно было бы провести

исследования по вопросам маркетинга, так как одной и основных его задач

является разработка стратегии проникновения инновации на рынок и как

следствие повышение эффективности деятельности сельхозорганизаций.

3. Аналитический раздел диссертационной работы был бы более

полным, если бы автор при анализе и оценке эффективности развития

отрасли не ограничивался бы выводами по показателям, а разработал бы

методические и практические подходы к их определению.

4. По нашему мнению, в диссертации следовало бы отразить

особенности развития инновационно-ориентированного молочного

скотоводства в условиях ВТО.

Соответствие диссертационной работы требованиям ВАК

Министерства образования и науки РФ.

В диссертационном исследовании Котаревой А.О. на тему «Развитие

инновационно-ориентированного молочного скотоводства в регионе»

приведены научные результаты, позволяющие их квалифицировать как

научно обоснованные разработки, имеющие существенное значение для

повышения эффективности функционирования аграрного сектора экономики

России и решения социально-экономических проблем села.
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Автореферат соответствует тексту диссертации, а авторские

публикации отражают основные научные положения диссертационной

работы.

По своей актуальности, научно-теоретическому уровню, полученным

результатам, их новизне, обоснованности, практической ценности,

оформлению и стилю представленная диссертационная работа отвечает

требованиям п. 7 Положения о порядке присуждения ученых степеней,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Котарева Алена

Олеговна, заслуживает присуждения ученой 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).

Официальный оппонент:
заведующая кафедрой менеджмента и
агробизнеса
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Мичуринский государственный
аграрный университет», доктор
экономических наук, профессор

ллл)

И.П. Шаляпина
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