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Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее

время в условиях высокой конкуренции на агропродовольственном рынке,

обусловленной вступлением России в ВТО и происходящими

интеграционными процессами, формирование конкурентных преимуществ

хозяйствующих субъектов аграрной экономики базируется на использовании

инновационных технологий, а также профессиональных навыков и умений

работников аграрной сферы.

Однако в настоящее время практически во всех регионах Российской

Федерации уровень взаимодействия сельскохозяйственного производства,

аграрной науки и образования остается на низком уровне из-за

рассогласованности последних и отсутствия у них объективной возможности

самостоятельно использовать весь накопленный потенциал.

В сложившейся ситуации одним из направлений, способствующим

инновационному развитию отрасли, являются интегрированные структуры, в



частности кластеры, агротехнополисы и агротехнопарки, поскольку они в

своей структуре объединяют производственный потенциал предприятий

АПК, научные разработки НИИ, вузов и интеллектуальный потенциал

молодых специалистов.

По мнению автора, агротехнопарки призваны дать толчок к

интенсификации производства на основе инноваций, а производимый

инновационный продукт способен существенно ускорить процессы

импортозамещения на продовольственном рынке и удовлетворить постоянно

растущий спрос потребителей.

В связи с этим тема исследования проблем интеграции в системе

«производство - образование - наука» в рамках инновационных

интегрированных структур (агротехнопарков) является актуальной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Положения, выводы и

рекомендации, сформулированные в диссертационном исследовании

Новикова И.С., подтверждаются:

- информационно-аналитической базой, включающей информацию

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по вопросам

кооперации и интеграции сельхозтоваропроизводителей, НИИ и аграрных

вузов в разрезе регионов страны; статистические материалы и официальные

данные Министерства сельского хозяйства Саратовской области;

нормативно-правовой литературой; периодическими изданиями;

официальными материалами, размещенными в сети Интернет и др.;

- апробацией основных результатов исследования на научно-

практических конференциях различного уровня и др.;

- публикацией результатов исследования в 10 печатных работах,

объемом 11,0 п.л., из них авторских - 8,7 п.л., в том числе 4 - в

рецензируемых научных изданиях.



Достоверность и новизна результатов исследования. Научная

новизна результатов и значимость исследований соискателя Новикова И.С.

заключается в том, что в работе обоснованы теоретико-методологические

положения и разработаны практические рекомендации по формированию и

функционированию инновационных интегрированных структур

(агротехнопарков) в системе «производство - образование - наука».

В диссертационной работе соискателя представляют интерес

выявленные основные тенденции и барьеры, препятствующие развитию

процесса взаимодействия в системе «производство — образование — наука»

(с. 89 диссертации).

Автором обоснована концепция формирования и функционирования

инновационных интегрированных структур (агротехнопарков) в системе

«производство - образование - наука» (с. 102 диссертации), учитывающая

комплексное взаимодействие различных элементов (развитие

инновационного предпринимательства, рациональное распределение и

кооперация труда, обеспечение самостоятельности как участников, так и

звеньев, мотивация и координация работы звеньев и т.д.). Наряду с этим, в

разрезе микрозон Саратовской области соискателем определены

потенциальные сельскохозяйственные организации, обладающие

необходимым инновационным потенциалом и готовые к восприятию

новшеств научного звена агротехнопарка.

Заслуживает внимания предложенный автором организационно-

управленческий механизм функционирования агротехнопарка (с. 119

диссертации), включающий участников звеньев агротехнопарка, общее

собрание, координационный совет, штатных и временных работников

агротехнопарка.

Практическая значимость результатов заключается в том, что

создание агротехнопарков будет способствовать ускорению инновационного

развития АПК страны, а также позволит научным и учебным заведениям в



полной мере использовать собственные разработки и закреплять молодых

специалистов на производстве, что обеспечит существенное увеличение

экономических показателей производственных и перерабатывающих

предприятий агропромышленного комплекса. Результаты диссертационного

приняты к использованию в проектной деятельности Министерства

сельского хозяйства Саратовской области.

Рекомендации по использованию результатов диссертационного

исследования. Полученные результаты исследований рекомендуется

использовать научно-исследовательским институтам, занимающимися

проблемами развития АПК, аграрным вузам, а также региональным органам

управления АПК при разработке стратегии развития АПК, а именно в части

развития агропромышленной интеграции, науки и образования.

Диссертационное исследование не лишено недостатков, к основным

из которых следует отнести:

1. Во введении при отражении степени разработанности проблемы из

отмеченных авторов только три - А.В. Голубев, В.В. Козлов и И.С. Санду

приведены в списке литературы.

2. В первом разделе диссертационной работы при рассмотрении

принципов функционирования агротехнопарка автор выборочно раскрывает

содержание отдельных из них, оставляя без внимания содержание

предложенного им принципа «учет предельной рентабельности и

соизмеримости затрат при распределении конечного результата

деятельности» (см. с. 33-38 диссертации). Не профильным представляется

подраздел 1.3 - зарубежный опыт технопарковых формирований, не

затрагивающий АПК и сельское хозяйство (см. с. 40-46 диссертации).

3. В подразделе 2.2 диссертационного исследования соискатель

сосредоточился на анализе только численности малых форм хозяйствования

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, хотя заявлен анализ



развития интеграционных связей сельхозтоваропроизводителей и научных

учреждений в АПК Саратовской области (см. с. 67 диссертации).

4. В подразделе 2.3 - Анализ взаимодействия сельскохозяйственных

предприятий с вузами - автор на основе только одного метода анкетирования

делает целый ряд выводов, сделанных им в процессе исследования (см. с. 81-

91 диссертации). Не понятно, что помешало ему применить экономико-

статистические методы и методы финансового анализа для оценки состояния

и тенденций развития сельскохозяйственных предприятий Саратовской

области и подтвердить достоверность этих выводов. Четкого анализа

взаимодействия нет.

5. Вызывают сомнение методы, использованные автором при

проектировании прогнозных параметров показателей, по его мнению,

характеризующих эффективность работы агротехнопарка. Так, участники

производственного звена агротехнопарка в растениеводстве от

сортообновления и замены традиционных сортов на элитные получат

колебания уровня рентабельности в пределах: 146 и 296 % для озимой

мягкой пшеницы; 76 и 164 % для яровой мягкой пшеницы; 127 и 262 % для

озимой твердой пшеницы; 85 и 183 % (см. с. 141 дисс.), в молочном

скотоводстве - «каждый рубль, затраченный на повышение продуктивности

коров за счет использования элитного семени, даст дополнительно дохода на

72,25 коп.» (см. с. 145 диссертации). Откуда взяты экспертные оценки,

показывающие необоснованный рост производительности труда - на 20%,

валовой продукции - на 24%, стоимости валовой продукции сельского

хозяйства в сельскохозяйственных организациях региона в абсолютном

выражении почти на 6,5 млрд руб. (см с. 146-148 диссертации).

Заключение. Результаты диссертационной работы, выносимые на

защиту, прошли достаточную апробацию на различных научно-практических

конференциях и опубликованы в 10 научных трудах соискателя, из них 4

работы в рецензируемых научных изданиях.



В целом диссертация представляет собой самостоятельное научное

исследование, содержащее элементы научной новизны и практической

значимости, соответствует предъявляемым требованиям, а автор Новиков

Иван Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство).

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры организации

производства и предпринимательской деятельности в АПК Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени
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