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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова»
Диссертация на тему «Стратегия развития молочного скотоводства на
основе инноваций (на примере сельскохозяйственных предприятий Саратовской области)» выполнена на кафедре «Менеджмент в АПК» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова».
В период подготовки диссертации соискатель Лимонип Дмитрий Константинович обучался в очной аспирантуре ФГБОУ В ПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» по специальности
08.00.05 «Экономика и управления народным хозяйством» (с ноября 2011 г.
по настоящее время).
В 2011

году Лимонин Д. К. окончил ФГБОУ ВПО «Саратовский го-

сударственный социально-экономический университет» по специальности
«Экономика и управление на предприятии (в агропромышленном комплексе)».
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 г. федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова».
Научный руководитель - Глебов Иван Петрович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент в АПК» феде-
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рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова».
По итогам обсуждения, принято следующее заключение:
Оценка выполненной соискателем работы. По актуальности поставленных задач, методическому и научному уровню исследований, их новизне
и практической значимости диссертационная работа Лимонима Дмитрия
Константиновича является законченной научно-квалификационной работой,
которая отвечает требованиям п.9 «Положение о порядке присуждения ученых степеней» (постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842),
предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Личное участие соискателя в получении результатов. Личный вклад
соискателя состоит в постановке и разработке путей выполнения всех основополагающих задач, решаемых в рамках диссертационной работы, ключевой роли на всех этапах исследования и интерпретации полученных результатов, участии в подготовке публикаций.
Степень достоверности результатов проведенных исследовании. Все
научные положения и выводы по результатам диссертационной рабо ты обеспечены глубокой проработкой литературного материала, согласованностью полученных теоретических и экспериментальных данных с результатами исследований. Выводы основаны на достоверных результатах, аргументированы и не вызывают сомнений. Работа выполнена на современном методическом уровне с
использованием разнообразных аналитических, экономико-математических и
статистических методов.
Основные положения научной работы докладывались па заседании Национального союза производителей молока РФ (Москва 2013, 2014гг.), региональной научно - практической конференции «Стратегический и инновационный менеджмент в АПК» (Саратов 2012, 2013, 2014гг.) и методологиче-
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ском семинаре по проблемам менеджмента в АПК (Саратов 2012, 2013,
2014гг.).
Новизна научных исследований
С позиции системного подхода расширено представление по оценке
последствий

при

внедрении

инноваций

в

молочном

скотоводстве,

учитывающие в совокупности изменения: качества продукта и генотипа
животных,

а также

уровни

технологий,

управленческой

деятельности,

экологичности ведения отрасли. Адаптирована классификация инноваций на
основе

принципа

структурности

отрасли

молочного

скотоводства.

Обоснована модель стратегического планирования в молочном скотоводстве
на региональном уровне, базирующаяся

на интенсификации

указанной

отрасли за счет освоения инновацинных технологий.Проведена типология
районов Саратовской области по уровням развития молочного скотоводства,
определены основные факторы, оказывающие доминирующее влияние и
определяющие характер перемен в отрасли, а также

па основе SWOT-

анализа проведена оценка ее инновационного роста. Разработана методика
оценки районов Саратовской области по уровню инновационной активности применения

инновационных технологий в

молочном скотоводстве,

включающая коэффициент участия предприятий в инновационной деятельности и коэффициент глубины проникновения инноваций в технологические
процессы.

Обоснована

планирования

целесообразность

и реализации

региональной

трансформации
программы

но

схемы
развитию

молочного скотоводства, учитывающая общие и специфические принципы;
отраслевые

индикаторные

государственного
стратегии

частного

показатели;

механизм

партнерства.

реализации,

Предложены

элементы

доминантные

управления закупками ресурсов (глубокого, поверхностного

и

локального проникновения) для молочного скотоводства на основе ГГтехнологий,
Разработаны

позволяющие
практические

снизить затраты средств
рекомендации

па

по трансферту

их закупку.
инноваций

в
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молочном

скотоводстве,

специализированного

заключающиеся

консультационно-обучающего

инновационо-ориентированного

предприятия

в этой

в

организации

центра
отрасли,

на

базе

а

также

предложены функции и механизмы его взаимодействия с хозяйствующими
субъектами.
Практическая значимость.
Основные положения и выводы способствуют приращению знаний в
области теории инновационной деятельности в АПК, а именно в расширении представления об оценке влияния инноваций в молочном скотоводстве
и уточнении классификации инноваций на основе принципа структурности 15
названной отрасли. Также разработана методика оценки уровня инновационной активности районов по применению инновационных технологий в молочном скотоводстве хозяйствующих субъектов. Практические результаты
диссертационного исследования состоят в возможности их использования
региональными органами управления АПК и сельскохозяйственными 'товаропроизводителями в части трансформации подходов к планированию и реализации региональной программы развития молочного скотоводства и рекомендаций по применению стратегий по закупкам ресурсов на основе ГГтехнологий и трансферту инноваций в указанную отрасль с помощью специализированного консультационно-обучающего цен тра.
Материалы исследования могут найти применение в учебном процессе при изучении дисциплин «Стратегический менеджмент», «Управление в
АПК», «Инновационный менеджмент».
Практические результаты диссертационного исследования внедрены на
ЗАО «Племзавод Трудовой» Марсксовского района Саратовской области.
Результаты диссертационного исследования носят универсальный характер и
могут применяться в регионах Российской Федерации.
Ценность научных работ соискатели состоит в том, что в опубликованных работах отражены результаты научного исследования, создающие
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теоретические и методологические основы совершенствования

стратегии

развития молочного скотоводства на основе инноваций (на примере сельскохозяйственных предприятий Саратовской области). Разработанные в диссертационной работе методические подходы и предложения можно использовать в деятельности бизнес-структур, занимающихся молочным скотоводством в регионе, а также в плановой деятельности Министерства сельского
хозяйства Саратовской области.
Основные результаты исследований опубликованы в 7 научных работах, , в том числе 3 научные работы в рецензируемых научных изданиях ,
включенных в перечень ВАК, общим объемом 9,4 печ.л., из которых 3 псч. л.
принадлежит лично соискателю).
Наиболее значимые работы:
1.Лимонин Д.К. Обоснование стратегии развития молочного скотоводства в Российской Федерации/ И.П. Глебов, Е.А.Шеховцева, Д.К. Лимонин
//Вестник Саратовского госагроуниверситета им. II.И. Вавилова» -2013 .№10. -С.78-81 (0,7 печ.л./0,2печ.л.)
2. Лимонин Д.К. Формирование системы стратегического планирования развития молочного скотоводства в Саратовской области / Д.К. Лимонин// Управление экономическими системами.- 2013.-№12.- Режим доступа:
http://uecs.m/regionalnaya-ekonomika/item/2640-2013-12-20-07-00-51

(0,6

печ.л.)
3. Лимонин Д.К. Трансферт инноваций в молочное скотоводство Саратовской области на основе создания специализированного консультационнообучающего центра/ Д.К. Лимонин// Управление экономическими системами.-2014.-№3.-

Режим

доступа:

http://uecs.ru/regionalnaya-

ekonomika/item/2817-2014-03-19-07-36-48 (0,7 печ.л.)
Специальность.
Диссертация соответствует специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство)

и п. 1.2.40.

Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе
и сельском хозяйстве и п. 1.2.41. Планирование и

управление предприятия-

ми и отраслями АПК Паспорту научных специальностей.
Диссертация «Стратегия развития молочного скотоводства на основе
инноваций (на примере сельскохозяйственных предприятий Саратовской
области)» Лимонина Дмитрия Константиновича рекомендуется к защите на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Заключение принято на расширенном заседании кафедры «Менеджмент в АПК» ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
Присутствовало на заседании 22

человек. Результаты голосования:

«за» - 22, «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол № 11 от 14 апреля
2014 года-

Председатель, доктор экономических наук,
профессор кафедры «Менеджмент в АПК»
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»

Подпись Александровой Л.А.заверяю:-—.
проректор по научной и инновационной работе
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доктор экономических наук, /Профессор
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