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Актуальность темы исследования. Важной проблемой для отечест-

венных товаропроизводителей является повышение конкурентоспособности

всей производимой продукции, что тесно связано с наращиванием конку-

рентного потенциала предприятия, поиском новых направлений роста про-

дуктивности в растениеводстве и животноводстве, снижения себестоимости

продукции, повышения ее качества. В современных условиях это возможно

только при условии использования всех последних достижений науки и тех-

ники, постоянного мониторинга всего передового в производстве с целью

повышения эффективности использования трудовых и материальных ресур-

сов. В условиях непрекращающегося импорта продукции животноводства

остро стоят вопросы роста объемов ее производства отечественными пред-

приятиями, которые, в то же время, должны обеспечить повышение качества

продукции, ее безопасность для здоровья потребителей.
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Эти проблемы, выбранные Котаревой А.О. для исследования, и опре-

деляют актуальность и своевременность ее диссертации.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-

даций, сформулированных в диссертации. Логическое построение диссер-

тации соискателем отвечает целям, заявленным в теме исследования, позво-

ляет рассмотреть достаточно большой круг вопросов, связанных

с повышением эффективности предприятий, занимающихся молочным ско-

товодством, на основе инновационного развития, в том числе раскрыть сущ-

ность и содержание категорий «экономическая эффективность» «эффектив-

ность отрасли», «инновационное развитие», выявить состояние и тенденции

в развитии молочного скотоводства Воронежской области, а также приори-

тетные направления его развития в условиях конкуренции со стороны других

регионов и Белоруссии.

Доказательность научных выводов, предложений и рекомендаций, под-

крепляется аналитическим материалом по молочному скотоводству России и

более углубленно Воронежской области, отдельных предприятий Лискинско-

го района.

Результаты исследований апробированы публикацией 12 научных ра-

бот общим объемом 7,8 п.л., в том числе авторских 3,7 п.л., включая 3 статьи

в журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензи-

руемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных

результатов диссертации. Содержащиеся в диссертации разработки также

достаточно апробированы на всероссийских, межрегиональных, межвузов-

ских и вузовских научно-практических конференциях.

В целом выдвигаемые диссертантом научные положения, теоретиче-

ские и практические выводы и предложения достаточно обоснованы и досто-

верны. Рецензируемая работа теоретически и методически выдержана.

Представленная работа является самостоятельным творческим иссле-

дованием, характеризуется новыми концептуальными и методическими под-

ходами к проблеме повышения эффективности предприятий в условиях ин-



новационного развития и содержит элементы научной новизны, из кото-

рых, необходимо особо выделить:

- систематизированные автором технико-технологические и организа-

ционно-экономические особенности молочного скотоводства, которые опре-

деляют специфику инновационной деятельности молочного скотоводства;

- выявленные тенденции развития молочного скотоводства в Воронеж-

ской области, основными из которых являются: увеличение поголовья коров

и рост продуктивности дойного стада; улучшение кормовой базы; строитель-

ство новых комплексов по производству молока; улучшение условий труда и

быта работников отрасли; рост импорта молочной продукции после вступле-

ния России в ВТО; высокая зависимость уровня рентабельности продукции

от цен, устанавливаемых молочными заводами;

- приоритетные направления инновационного развития предприятий

отрасли Воронежской области, проявляющиеся в совершенствовании техно-

логии содержания скота, создании прочной кормовой базы и др.

- концептуальный подход к формированию инновационного скотовод-

ства в условиях усиления конкуренции на рынке продукции, учитывающий

комплексное применение инноваций, возможные риски при осуществлении

проектов;

- предложенный инновационный молочный микрокластер в регионе

с целью укрепления позиций сельскохозяйственных предприятий, занимаю-

щихся производством молока, передачи опыта, инноваций, минимизации рис-

ков при освоении инновационно-инвестиционных проектов.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теорети-

ческое значение диссертации состоит в развитии теоретических положений

о повышении эффективности производства на основе инноваций, их особен-

ностях в молочном скотоводстве, в раскрытии методических подходов к оп-

ределению эффективности сельскохозяйственных предприятий, к выявлению

тенденций развития молочного скотоводства Воронежской области, в обос-

новании инновационных проектов для предприятий, занимающихся молоч-

ным скотоводством в регионе и определении возможных рисков.
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Практическое значение диссертации состоит в том, что рекомендации

по повышению эффективности отрасли могут быть использованы при фор-

мировании стратегических и тактических планов развития молочного ското-

водства региона и конкретных предприятий. Ряд положений диссертацион-

ной работы и конкретные разработки автора нашли применение в практике

функционирования предприятий Воронежской области, что подтверждено

соответствующими документами.

Кроме того, теоретические и методические разработки и практические

рекомендации диссертационного исследования могут быть использованы в

учебном процессе на экономических факультетах аграрных вузов при изуче-

нии дисциплин «Экономика отрасли», «Организация сельскохозяйственного

производства», «Бизнес-планирование» и др., в системе повышения квалифи-

кации руководителей и специалистов предприятий АПК.

Диссертационная работа выполнена по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями, комплексами — 1.2 АПК и сельское

хозяйство), а предметная область исследования соответствует пунктам п.

1.2.38. «Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК» и

1.2.40. «Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном

комплексе и сельском хозяйстве» паспорта специальностей ВАК.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность. Диссертация

состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и списка использо-

ванных источников.

В первой главе - «Экономическая эффективность производства молока

и развития молочного скотоводства: сущность и специфика оценки» -

(с. 10-47) рассматриваются теоретические аспекты категорий «эффектив-

ность», «показатели эффективности», «рентабельность», «инновации», «типы

инноваций» факторы, влияющие на эффективность функционирования пред-

приятия, особенности инновационного развития молочного скотоводства,

определена роль инноваций для повышения эффективности молочного ско-

товодства.
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В работе показана взаимосвязь между эффективностью и инновациями,

эффективностью, экономическим ростом и экономическим развитием.

Обобщая взгляды многих экономистов по вопросу эффективности производ-

ства, автор делает вывод, что «... целесообразность производства устанавли-

вается при сопоставлении результатов с затратами, при этом как труда живо-

го и овеществленного» (с 16 диссертации).

На наш взгляд правильно, что автор придерживается той точки зрения,

что исследование экономического эффекта требует воспроизводственного

подхода, т.е. необходимо учитывать не только эффективность производства,

но и эффективность последующих стадий: распределения, обмена и потреб-

ления (с. 16-17 диссертации). В работе подробно рассматриваются факторы

внешней и внутренней среды, влияющие на эффективность молочного ското-

водства (с. 19-22 диссертации).

Заслуживают внимания уточненные показатели оценки эффективности

развития молочного скотоводства на микроэкономическом уровне (с. 28 дис-

сертации).

Эффективность производства способствует развитию научно-

технического прогресса, позволяя товаропроизводителям использовать новое

более прогрессивное имущество, применять ресурсосберегающие технологии

и т.д. В тоже время предприятия, занимающиеся инновациями, могут доби-

ваться снижения себестоимости продукции, повышать ее качество, расши-

рять ассортимент, удовлетворяя запросы потребителей и оставаться конку-

рентоспособными (с. 29-30 диссертации). Предприятия, функционирующие

неэффективно, не располагающие конкурентным потенциалом, как правило,

не способны создавать конкурентоспособную продукцию в будущем.

Автором справедливо отмечается, что эффективность инноваций

больше проявляется на крупных предприятиях, однако на них и последствия

рисковых ситуаций гораздо сложнее (с. 33 диссертации). Инновации не

должны носить единичный характер, они должны быть комплексными, иметь

системный характер. Автор систематизировал факторы, сдерживающие ин-

новационное развитие молочного скотоводства как экономические, органи-
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зационно-управленческие, производственные, социальные, юридические,

рыночные.

В диссертации указаны конкретные направления по инновационному

развитию отрасли: оптимизация параметров производства, разработка и ти-

ражирование инноваций в отрасли, развитие селекционно-племенной работы,

повышение инвестиционной привлекательности, развитие сельских террито-

рий и др. (с. 43-44 диссертации).

Во второй главе — «Состояние и тенденции инновационного развития

молочного скотоводства» - (с. 48-78) дана организационно-экономическая

оценка развития молочного скотоводства России и Воронежской области,

проанализирована эффективность производства молока в сельскохозяйствен-

ных предприятиях страны и региона.

Отмечаются позитивные тенденции в росте поголовья дойного стада,

продуктивности и, как следствие, увеличении объемов реализации молока в

регионе. Однако этого нельзя сказать об эффективности производства, кото-

рая в последние годы остается на сравнительно низком уровне. Так, при рос-

те продуктивности почти в 2 раза в 2012 г. по сравнению с 2000 г. молоко ос-

тается убыточным (табл. 11, с. 61 диссертации). Это еще раз подтверждает

вывод автора, сделанный в первой главе о том, что внешние факторы оказы-

вают существенное влияние на эффективность производства производимой

продукции. Цены реализации на сельскохозяйственную продукцию не всегда

адекватно изменяются по отношению к росту цен на потребляемые сельско-

хозяйственными предприятиями материальные ценности.

Кроме этой причины, автор указывает и другие, сдерживающие инно-

вационное развитие молочного скотоводства: низкий уровень государствен-

ной поддержки, недостаточная специализация и разделение труда, снижение

уровня таможенно-тарифной защиты, фальсификация молочной продукции

путем замены молочных жиров растительными (с. 68-69 диссертации).

Интересны приведенные группировки, позволяющие увидеть зависи-

мость уровня рентабельности производства и реализации молока от многих

факторов: плотности поголовья, продуктивности, себестоимости, цены реа-
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лизации, интенсификации производства (с. 72-75 диссертации). Выявлена

очевидная зависимость роста уровня рентабельности от роста продуктивно-

сти дойного стада и увеличения цен реализации, в тоже время отмечается си-

туация, когда с ростом поголовья уровень рентабельности снижается. На

крупных комплексах, как правило, выше затраты на 1 голову, что ведет к

росту себестоимости и неокупаемости затрат. Ситуация, когда при затратах

более 25 тыс. руб. на голову молоко становится убыточным, не может спо-

собствовать инновационному развитию, требующему значительных финан-

совых средств. В Воронежской области по данным за 2012 г. более 40% сель-

хозорганизаций имеют затраты на корову от 51 до 75 тыс. руб. (табл. 19, с. 75

диссертации).

В тоже время в регионе, в основном в Лискинском районе, имеются

предприятия, применяющие инновационные технологии в молочном ското-

водстве и имеющие сравнительно высокий уровень рентабельности (ОАО

«Маяк» и ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района).

Рецензирование данной главы показало, что диссертант в достаточной

мере владеет методами статистико-экономического и финансового анализа,

что подтверждается глубокой организационно-экономической и финансовой

оценкой состояния АПК Воронежской области. При этом он правильно дела-

ет вывод, что эффективное развитие молочного скотоводства, повышение его

конкурентоспособности возможно на основе: постоянного использования

достижений науки и техники в производстве, технического переоснащения,

государственного регулирования импорта продукции, поддержки товаропро-

изводителей (с. 78 диссертации).

В третьей главе - «Приоритетные направления развития инновацион-

но-ориентированного молочного скотоводства в регионе» - (с. 79-132) пред-

ложена концепция инновационно-ориентированного развития молочного

скотоводства региона, обоснованы преимущества микрокластера отрасли,

предложены проекты, рассчитана их экономическая эффективность и воз-

можные риски.
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На основе проведенных исследований и анализа функционирования

молочного скотоводства Воронежской области автор отмечает, что пока ор-

ганизационно-экономический механизм освоения новейших достижений

науки, их адаптации и внедрения в производство должным образом не рабо-

тает. Сделан правильный вывод о том, что интеграционные процессы пока

недостаточно проявляются в молочном скотоводстве вследствие больших ка-

питальных затрат и длительного срока окупаемости инвестиций. В качестве

альтернативы автором предлагается создание молочных кластеров в регионе,

способных отстаивать свои интересы, делиться последними достижениями

науки и техники, предоставлять займы, вырабатывать маркетинговую поли-

тику и др.

На странице 83 дано авторское определение инновационных террито-

риальных кластеров и представлены их характерные особенности. Основное

отличие кластерных структур от интегрированных, на взгляд автора в том,

что в последних действия всех участников подчинены интересам интеграто-

ра, а в кластерных структурах диктат одного из участников кластера невоз-

можен в силу идеологии их отношений (с. 87 диссертации).

Для определения возможности создания кластерных систем в молоч-

ном скотоводстве Воронежской области автором был определен потенциал

кластеризации отрасли относительно муниципальных районов (с. 89 диссер-

тации). Сделан вывод, что Лискинский район имеет высокий коэффициент

кластеризации и его целесообразно рассматривать как инициатора при реали-

зации кластерных дисциплин. Автором разработан алгоритм создания мик-

рокластера в отрасли молочного скотоводства Лискинского района (с. 93-95

диссертации).

При любой форме объединения, функционирования невозможна ус-

пешная деятельность без инвестиций, в том числе связанных и с инновация-

ми. В тоже время вложение огромных средств, каких требует животноводст-

во — это риск для инвестора.

В связи с этим необходим механизм оценки возможной эффективности

и возможных рисков. Автором предлагается методический подход к оценке
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данных показателей (с. 100-104 диссертации). В диссертационной работе по

разработанной методике был апробирован инвестиционный проект развития

молочного скотоводства в ООО «Ермоловское» Лискинского района Воро-

нежской области (с. 125-132 диссертации).

Оценивая содержание диссертационного исследования, можно со всей

определенностью отметить его самостоятельность, завершенность и логиче-

скую стройность, а диссертанта отличают хорошее знание теоретических и

методических основ экономики, организации и управления в АПК, умение

квалифицированно использовать методы экономических исследований.

В то же время в диссертационной работе имеются некоторые спорные

моменты и замечания:

1. В теоретической главе автор на странице 27 рассматривает позиции

авторов, определяющих несколько составляющих эффективности аграрного

производства: производственно-технологическую, производственно-

экономическую, социально-экономическую и эколого-экономическую, тем

не менее в работе не указываются показатели, характеризующие последнюю

составляющую.

2. Не совсем понятно утверждение автора о том, что в исследуемом ре-

гионе ресурсы для производства молока ограничены (с. 45 диссертации), сле-

довало бы обосновать данное утверждение.

3. В аналитической части диссертации (с. 76) автор отмечает необхо-

димость государственной поддержки хозяйствам, применяющим инноваци-

онные технологии, однако остаются не раскрытыми, в чем или в каких фор-

мах она должна проявляться, особенно в свете требований ВТО.

4. В третьей главе обосновывается и предлагается создание молочного

микрокластера, но не ясно, кто будет входить в координирующий орган, и

какие функции он будет выполнять.

Заключение. Несмотря на отмеченные недостатки, рецензируемая дис-

сертация в целом представляется выполненной на достаточно профессио-

нальном уровне, свидетельствующем, что ее исполнитель способен видеть
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актуальную и перспективную проблематику; выбирать в ней вопросы, добро-

совестно и методично доводить их до практически значимых выводов.

Учитывая объективные результаты диссертации, ее теоретический и

научный уровень, научно-практическую значимость, отметим, что диссерта-

ция отвечает требованиям пункта 7 Положения о присуждении ученых сте-

пеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Котарева

Алена Олеговна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управления

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятия-

ми, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).

Отзыв обсужден и единогласно принят на заседании кафедры Эконо-

мической теории и экономики АПК ФГБОУ ВПО «Белгородская государст-

венная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина» 18 марта 2014 г.,

протокол № 8.

Зав. кафедрой экономической теории

и экономики АПК ФГБОУ ВПО «Белгородская

государственная сельскохозяйственная

.̂ ^̂ А̂̂ 1 .̂академия имени В.Я. Горина», к.э.н., доцент И.Г. Андреева


