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при ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный

аграрный университет имени императора Петра I»

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Котаревой Алены Олеговны

на тему: «Развитие инновационно-ориентированного молочного ското-

водства в регионе», представленной на соискание ученой степени канди-

дата экономических наук по специальности 08.00.05 — экономика и

управление народным хозяйством (экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплексами —

АПК и сельское хозяйство)

Актуальность темы исследования

Молочное скотоводство занимает ведущее место в продовольственном

комплексе страны, обеспечивая ее продовольственную безопасность с одной

стороны, а с другой - характеризуется высокими затратами на производство

скотоводческой продукции, низкими показателями продуктивности, приме-

нением устаревших технологий, низким уровнем технической оснащенности

отрасли; диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную про-

дукцию.

Функционирование сельскохозяйственных предприятий в условиях от-

крытости рынка и жесткой конкуренции, когда значительная часть молочной

продукции импортируется из-за рубежа, особенно актуализируется проблема

поиска новых возможностей эффективного развития молочного скотовод-

ства.

В современных условиях внедрение достижений науки и техники в

производство, обеспечивающее устойчивое развитие молочного скотоводства

на инновационной основе расширяет границы производственных возможно-

стей, а внедрение инноваций, использование ресурсосберегающих техноло-
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гий, повсеместное осуществление инновационно-инвестиционной деятельно-

сти позволят увеличить производство продукции молочного скотоводства и

повысить его экономическую эффективность. Исходя из этого актуальность

темы диссертационной работы Котаревой Алены Олеговны не вызывает со-

мнения.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-

даций, сформулированных в диссертации

Автор методически последовательно решает задачи исследования. Со-

держание и структура диссертации находятся в логическом единстве, соот-

ветствуют поставленной цели, направлены на выявление причинно-

следственных связей в определении факторов, оказывающих в современных

условиях влияние на эффективность функционирования молочного ското-

водства, разработку методики оценки эффективности и рисков инновацион-

ных проектов в молочном скотоводстве, обоснование модели инновационно-

го микрокластера, объединяющего всех производителей молочной продук-

ции.

По нашему мнению, в работе автору удалось предметно реализовать

системный подход к исследованию проблем экономической эффективности

инновационного развития предприятий молочного скотоводства, что позво-

лило сформулировать научно обоснованные предложения, выводы и реко-

мендации, доказательность которых подкрепляется аналитическим материа-

лом, характеризующим состояние и развитие молочного скотоводства РФ,

ЦЧР, сельскохозяйственных организаций Воронежской области.

Достоверность и новизна научных положений,выводов и рекомендаций

Достоверность выводов и результатов диссертационной работы не вы-

зывает сомнений поскольку они основываются на глубоком изучении тен-
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денций и обосновании перспектив развития молочного скотоводства на ин-

новационной основе.

Научная новизна диссертации заключается в разработке теоретико-

методических положений и практических рекомендаций по развитию инно-

вационно-ориентированного молочного скотоводства в регионе (с.6)

К наиболее значимым элементам научной новизны следует отнести:

авторскую интерпретацию технико-технологических и организационно-

экономических особенностей молочного скотоводства с позиций их влияния

на выбор инновационно-инвестиционных моделей его развития в регионе

(с.10-11).

На основе выявления диалектической взаимосвязи таких категорий как

«экономический рост», «экономическое развитие» и «экономическая эффек-

тивность» обоснованы общие факторы, определяющие развитие отрасли:

экономический рост и эффективность производства соответствующего про-

дукта (с. 12-13), структурированы факторы, влияющие на эффективность мо-

лочного скотоводства по ряду признаков: общности характера, способу и

вектору воздействия и т.д. (с. 19-23).

Автором дано комплексное представление инновационного террито-

риального кластера как совокупности размещенных на ограниченной терри-

тории предприятий и организаций, характеризующейся тремя определяющи-

ми признаками (с.83-84), разработана его организационная структура (с.86-

88), обоснован алгоритм создания инновационного микрокластера в молоч-

ном скотоводстве муниципального района (с.93-96)

Предложен методический подход к осуществлению инвестиционного

проектирования в молочном скотоводстве, включающий реализацию двух

этапов: первый - предполагает разработку и реализацию экономико-

математической имитационной модели вероятных сценариев развития отрас-

ли, а второй связан с оценкой эффективности и риска инвестиционного про-

екта (с. 100-131)
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Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК

Диссертация и автореферат соответствуют требованиям по их построе-

нию, структуре и оформлению, отвечают основным положениям ВАК. Ис-

следование выполнено в рамках специальности 08.00.05 Экономика и

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство), соот-

ветствует п. 1.2.38. «Эффективность функционирования отраслей и предпри-

ятий АПК» и п. 1.2.40 «Инновации и научно-технический прогресс в агро-

промышленном комплексе и сельском хозяйстве» Паспорта специальностей

ВАК при Министерстве образования и науки РФ.

Автореферат и опубликованные научные труды соискателя в полной

мере отражают основное содержание диссертации.

Теоретическая и практическая значимость диссертации

В работе развиты теоретические аспекты экономической эффективно-

сти развития молочного скотоводства, систематизированы факторы, оказы-

вающие существенное влияние на функционирование и развитие молочного

скотоводства на современном этапе, представлен концептуальный подход к

формированию и развитию инновационно-ориентированного молочного ско-

товодства, включая механизм инновационного развития молочного ското-

водства на региональном уровне путем создания микрокластера, что обеспе-

чит положительный синергетический эффект от взаимодействия его субъек-

тов.

Результаты исследования могут быть использованы при выработке аг-

рарной политики на федеральном и региональном уровнях, конкретными

сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями при разра-

ботке стратегических планов развития молочного скотоводства, определении

объемов и структуры инвестиций, необходимых для достижения оптималь-
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ных параметров их функционирования, что представляет практическую зна-

чимость работы.

Оценка содержания диссертации и ее завершенность

Основной текст диссертации, включающий введение, три главы, выво-

ды и предложения, изложен на 173 страницах компьютерного текста, содер-

жит 28 таблиц, 13 рисунков, 18 приложений, а также список использованной

литературы, включающий 222 первоисточника.

Автореферат соответствует тексту диссертации, а авторские публика-

ции отражают основные положения работы.Во введении изложены актуаль-

ность темы диссертации, мотивы ее выбора, указываются цель и задачи ис-

следования, раскрываются научная новизна работы, ее практическая значи-

мость и степень апробации.

В первой главе «Теоретические аспекты эффективного развития инно-

вационно-ориентированного молочного скотоводства» рассмотрены сущ-

ность и содержание понятий «экономическая эффективность производства»,

«экономическая эффективность развития», обобщены и прдложены

соответствующие показатели их измерения в сельскохозяйственном произ-

водстве, исследованы факторы повышения эффективности молочного ското-

водства.

К пониманию сущности и содержания экономической эффективности

развития молочного скотоводства автор подходит с позиций экономической

теории, определяя взаимосвязь и взаимозависимость таких категорий, как

«экономический рост», «экономическое развитие» и «экономическая эффек-

тивность» (с. 12). Рассмотрев различные точки зрения, соискатель делает

важный вывод, что экономический рост - это количественные положитель-

ные изменения, происходящие со временем, базирующиеся на эффективно-

сти производства, а экономическое развитие - это качественные положи-

тельные изменения, направленные на рост, отмечая следующую диалектиче-
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скую связь: экономический рост базируется на эффективности производства

и является необходимым элементом экономического развития (с. 18).

Рассматривая молочное скотоводство как сложную экономическую си-

стему, в которой все элементы функционируют в тесном взаимодействии

между собой, Котарева А.О. систематизирует факторы, влияющие на эффек-

тивность ее развития (с. 19-23).

Выделенные факторы и отраслевые особенности молочного скотовод-

ства позволили автору уточнить показатели как оценки эффективности про-

изводства молока, так и предложить показатели оценки эффективности раз-

вития отрасли, как на отдельном предприятии, так и в регионе в целом,

включающие производственно-технологическую, социально-экономическую

и эколого-экономическую составляющую эффективности (с. 24-27).

Опираясь на фундаментальные исследования ученых, автор также де-

лает вывод, что при оценке экономической эффективности развития молоч-

ного скотоводства необходимо учитывать уровень и степень использования

инновационного потенциала, поскольку без модернизации производства и

других инноваций в современных условиях невозможно производить конку-

рентоспособную продукцию.

Предложенный автором концептуальный подход к формированию и

развитию инновационно-ориентированного молочного скотоводства охваты-

вает не только функциональные аспекты деятельности: организацию произ-

водства кормов и кормления животных, ведение племенной работы, органи-

зацию воспроизводства стада, механизацию и автоматизацию трудоемких

процессов, поддержание и улучшение условий содержания животных, раци-

ональную организацию труда и отдыха работников молочного скотоводства

и др., но и переориентацию товаропроизводителей на первоочередное ис-

пользование качественных факторов экономического роста, на инновацион-

ный путь развития (с. 30-32), который возможен в рамках двух базовых мо-

делей развития: адаптивно-инновационного и опережающего инновационно-

го развития, сущность и содержание которых достаточно полно представлено

в диссертации (с. 32-36).
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Автор справедливо отмечает, что для роста инновационной активности

сельскохозяйственных организаций молочного направления необходимо

обеспечить благоприятную экономическую и правовую среду в отношении

участников инновационной деятельности и формирования инфраструктуры

инновационной системы. В работе рассмотрены концептуальные задачи и

приоритетные направления развития инновационно-ориентированного мо-

лочного скотоводства в регионе и в конкретных хозяйствующих субъектах (с.

41-47.).

Во второй главе «Состояние и тенденции инновационного развития

молочного скотоводства» представлена динамика производства молока

в мире, в России и ее регионах, динамика поголовья коров и их продуктив-

ность, динамика потребления молока и молочных продуктов, уровень интен-

сификации производства и другие показатели, характеризующие состояние и

тенденции развития молочного скотоводства (с. 48-58).

Выявлены основные причины кризисных явлений в молочном ското-

водстве в 90-е годы прошлого столетия, которые привели к сокращению

объемов производства молока и молочной продукции. Проведен анализ

функционирования и развития молочного скотоводства в Воронежской обла-

сти на протяжении пореформенного периода и в настоящее время (с. 59-78).

На наш взгляд, автором делается обоснованный вывод о том, что раз-

витие молочного скотоводства на инновационной основе невозможно без

государственной поддержки, особенно при осуществлении технического и

технологического перевооружения отрасли.

В третьей главе «Приоритетные направления развития инновационно-

ориентированного молочного скотоводства в регионе» определены основные

направления эффективного развития инновационно-ориентированного мо-

лочного скотоводства, разработан и предложен механизм инновационного

развития предприятий молочного скотоводства на основе кластерных иници-

атив, включающий алгоритм создания молочного микрокластера, позволяю-

щий хозяйственным субъектам расширить доступ к новым технологиям, ин-

вестициям и инновациям (с. 80-97).
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В диссертации разработана и апробирована методика оценки эффек-

тивности и рисков инновационно-инвестиционных проектов с использовани-

ем методов имитационного моделирования, позволяющая оценивать эффек-

тивность и риски конкретного инновационного мероприятия, и предприятия

в целом (с. 101-132).

Выводы и предложения, сформулированные в работе, конкретны и вы-

текают из проведенных исследований (133-140).

Основные положения, вынесенные Котаревой А.О. на защиту, апроби-

рованы на научных конференциях и отражены в И научных публикациях,

в том числе 3 работы опубликованы в журналах из перечня ВАК Министер-

ства образования и науки РФ. Содержание автореферата соответствует ос-

новным положениям диссертации.

В работе приведены научные результаты, позволяющие их

квалифицировать как научно обоснованные, имеющие существенное

значение для развития отрасли молочного скотоводства и сельского

хозяйства в целом. Оценивая в целом положительно результаты

диссертационного исследования, проведенного Котаревой А.О., а также его

теоретическую и практическую значимость, хотелось бы обратить внимание

на следующие недостатки и пожелания:

1. В первой главе диссертации автору следовало бы, на наш взгляд,

более подробно рассмотреть зарубежный опыт эффективного развития

молочного скотоводства на инновационной основе.

2. Важным фактором инновационного развития молочного

скотоводства является племенное дело, поэтому в диссертационной работе

целесообразно было бы детальнее исследовать организационно-

экономические аспекты его развития в России.

3. Во второй главе диссертации в таблице 15 (с. 67) представлена

динамика показателей, отражающих состояние заготовки кормов за период

2001-2009 годы, которые требуют актуализации с целью выявления

современных тенденций обеспеченности кормами сельскохозяйственных

организаций Воронежской области.



4. В третьей главе предложен методический подход для оценки эффек-

тивности инновационных инвестиционных проектов, доказательность кото-

рого была бы значительно выше, если бы автор сравнил результаты анализа

рисков инвестиционного проекта по авторской методике с результатами их

оценки по традиционно применяемым методам (метод шести сигм и др.) .

Заключение

Представленная диссертация является самостоятельной законченной

научной работой, отвечает требованиям пункта 9 «Положения о присужде-

нии ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор - Котарева Але-

на Олеговна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономи-

ческих наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрасля-

ми, комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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