
В объединенный диссертационный совет 

Д 999.105.02, созданный на базе СФНЦА РАН, 

ФГБОУ ВО «Омский государственный агарный 

университет имени П.А. Столыпина» 

ОТЗЫВ 

официального оппонента кандидата экономических наук, доцента  

Самохваловой Анастасии Александровны на диссертационную работу 

Гавриловой Ольги Юрьевны «Формирование оценки устойчивого развития 

молочного скотоводства (на материалах Красноярского края)», 

представленную на соискание 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) 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

В современных условиях отрасль молочного скотоводства является 

стратегической базой в системе аграрного сектора экономики страны. От 

уровня ее развития зависит продовольственная безопасность и 

благоприятная социальная основа качества жизни населения России. 

Системные колебания в функционировании отечественной экономической 

системы оказывают воздействующее влияние на организационный, 

производственный, технологический и воспроизводственный процесс в 

молочной отрасли. Повышение эффективности и формирование 

действенных условий устойчивого развития молочного производства,  

имеет важное значение для увеличения уровня обеспеченности населения 

качественным и доступным молочным продуктом, особенно в условиях 

санкций. 

В этой связи представляется актуальным исследование 

концептуальных подходов к устойчивому развитию молочного 

скотоводства, обусловленного необходимостью выявления экономических 

условий и тенденций развития производства молока, новых методических  
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способов определения системы показателей, характеризующих 

эффективность деятельности хозяйствующего субъекта на уровне региона, 

выработки рекомендаций по направлениям его дальнейшего 

функционирования. 

Исходя из выше изложенного, выбранная Гавриловой О.Ю. тема 

диссертационного исследования является значимой. Главное внимание 

автор уделил обоснованию теоретико-методических положений и 

разработке практических рекомендаций по формированию оценки 

устойчивого развития молочного скотоводства. 

Цель и задачи диссертационного исследования грамотно 

сформулированы, обоснованы, в достаточной степени отражают 

авторскую позицию в отношении исследуемой проблемы, в работе четко 

выделены направления развития теоретических и практических положений 

по формированию оценки устойчивого развития молочного скотоводства 

сельскохозяйственных организаций. Поставленные задачи логично 

вытекают из цели исследования и определяют содержание и структуру 

диссертационной работы, а также состав методологического 

инструментария. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Результаты   исследований,   выводы   и   рекомендации   достаточно 

обоснованы. Теоретические и методические положения диссертационного 

исследования базируются на достижениях экономической науки, 

изложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых по вопросам 

устойчивого развития аграрной сферы и молочного скотоводства, 

законодательных актах, материалах научно-практических конференций, 

государственных программах развития сельского хозяйства Российской  

* 
Федерации и Красноярского края. 

Достоверность полученных в диссертационной работе результатов 

подтверждается системным анализом, а также использованием следующих 
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методов экономических исследований: статистико-экономический, 

монографический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, 

экономико-математический и других. 

Данное положение позволило сформулировать научно- 

обоснованные и достоверные выводы, предложения и рекомендации, 

достоверность которых подкрепляется информационно- 

экспериментальной базой исследования, формируемой на основе 

совокупности статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации, территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, сводных годовых отчетов сельскохозяйственных 

предприятий Красноярского края, региональных целевых программ 

развития АПК, Стратегии социально-экономического развития 

Красноярского края, официальных информационных ресурсов сети 

Интернет по вопросам устойчивого развития молочного скотоводства. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии и обосновании теоретико-методических положений и разработке 

нового подхода к оценке устойчивого развития, включающего 

экономические, социальные и экологические параметры. 

К наиболее существенным результатам диссертационной работы, 

характеризующим приращение научных знаний в рассматриваемой 

области исследований, следует отнести следующие элементы: 

- обобщены научные взгляды на теоретические положения 

сущности устойчивого развития и предложена авторская интерпретация 

его определения, применительно к молочному скотоводству; 

систематизированы факторы, оказывающие прямое влияние на 

эффективное функционирование отрасли; уточнена и развита 

концептуальная модель устойчивого развития молочного животноводства, 

состоящая из трех гармонично взаимодействующих блоков: экономика -

социальная сфера - экология; обоснованы элементы и их составляющие; с 
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учетом выявленных тенденций функционирования молочного 

скотоводства в Красноярском крае предложены приоритетные 

направления его дальнейшего устойчивого развития; 

- разработан    методический    подход    к    комплексной    оценке 

устойчивого   развития   молочного   скотоводства,    в   основу   которого 

положена сбалансированная совокупность обоснованных показателей по  

системообразующим    элементам    и    их    составляющим,    включающий 

экономические, социальные и экологические параметры; 

— автором разработан алгоритм проведения оценки устойчивого 

развития молочного скотоводства и методика его комплексной оценки по 

методу суммы баллов, предполагающая ранжирование и дифференциацию 

по группам развития; 

- разработан подход к сценарному прогнозированию устойчивого 

развития молочного скотоводства сельскохозяйственных организаций, на 

основе    которого    рассчитаны    инерционный,     стабилизационный    и 

инновационный варианты в условиях Красноярского края, позволяющие  

определить индикаторы дальнейшего функционирования отрасли. 

Практическое значение исследования состоит в том, что основные 

результаты могут быть использованы органами управления Красноярского 

края в качестве индикатора при определении векторов развития аграрного 

сектора в разработке целевых региональных программ. 

Оценка структуры и содержания диссертации. 

Структура и содержание диссертационной работы определены в 

соответствии с поставленной целью. 

Во введении (с. 4-11 диссертации) автором поставлены цель и 

задачи исследования, обозначена степень разработанности проблемы, 

сформулированы элементы научной новизны, обоснована теоретическая и 

практическая значимость результатов диссертационной работы, приведены 

сведения об апробации работы. 
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В первой главе (с. 12-56) рассмотрены категории «развитие», 

«устойчивость» и смежные с ними понятия, обобщены дефиниции 

понятия «устойчивое развитие сельскохозяйственного производства». 

Автор, на основе имеющихся теоретических подходов в научной 

сфере к устойчивому развитию, сформулировал собственное понятие 

«устойчивое развитие молочного скотоводства», обозначенное им как 

процесс воспроизводства ресурсного потенциала, способный 

противостоять неблагоприятным воздействиям в течение длительного 

промежутка времени, удовлетворяющий население и промышленность 

молоком при гармоничном взаимодействии экономической и социальной 

составляющих и обеспечивающий сохранность экологической 

подсистемы. 

Заслуживают внимания, выявленные взаимосвязанные факторы, 

оказывающие влияние на развитие молочной отрасли. Диссертант их 

классифицировал по трем подсистемам (экономической, социальной, 

экологической) с соответствующим распределением на внутренние и 

внешние группы. 

Предложена авторская модель устойчивого развития молочного 

скотоводства со свойственными ей элементами и их составляющими, 

образующими «триединство» системы устойчивого развития отрасли. В 

качестве составляющих элементов экономического блока обозначены 

такие как совершенствование организации труда; кадровый потенциал, 

кормопроизводство, генетический потенциал, ресурсосбережение, 

доходность молочной отрасли; льготное налогообложение и кредитование-

инвестиционная устойчивость; составляющими элементов социального 

блока являются качество жизни работников молочной отрасли и рост их 

доходов; экологические составляющие -.размер загрязняющих веществ в 

окружающую природную среду, объем производства экологически чистой 

продукции и затраты на охрану окружающей среды. 
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Соискатель рассмотрел зарубежный опыт производства молока 

мировых стран-лидеров и особенности развития молочного скотоводства в 

этих странах с присущими им перспективными направлениями 

эффективного ведения молочной отрасли. 

Во второй главе (с. 57-114) диссертант на основе проведенного 

анализа развития аграрного производства в Красноярском крае выявил, что 

регион является крупнейшим сельскохозяйственным субъектом страны, 

причем одной из основополагающих отраслей продуктового подкомплекса 

является молочное скотоводство. Автор отмечает увеличение удоя коров, 

однако достигнутый рост молочной продуктивности не компенсирует 

потребности населения края в молочной продукции с учетом норм 

питания. 

Проведенный анализ современного состояния молочной отрасли в 

крае позволил автору выделить и обосновать направления устойчивого 

развития молочного скотоводства. Основными, среди которых являются -

генетика молочных коров, ресурсосбережение, кадровый потенциал, рост 

доходов работников молочного животноводства, декарбонизация, 

увеличение производства экологически чистой продукции. 

В третьей главе (с. 115-157) предложен методический подход, 

предусматривающий систематизацию количественных и качественных 

показателей, характеризующих устойчивое функционирование молочной 

отрасли по трем подсистемам - экономической, социальной и 

экологической. 

К достоинствам работы следует отнести разработанный автором 

диссертационного исследования алгоритм проведения оценки устойчивого 

развития молочного скотоводства. С учетом сформированной методики 

диссертант провел оценку функционирования сельскохозяйственных 

организаций районов края с разбивкой по сумме набранных баллов на пять 

групп по устойчивому развитию молочной отрасли. 
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Следует отметить проведенную диссертантом в работе оценку 

возможных сценариев (инерционный, стабилизационные, инновационный) 

развития молочного скотоводства в Красноярском крае. На основе которой 

автор разработал прогноз объемов регионального производства молока на 

перспективу до 2023 года, способствующий динамичному развитию 

молочной отрасли, выполнению целевых индикаторов Доктрины 

продовольственной безопасности, предполагающий рост продуктивности и 

доход на одного работника молочного животноводства. 

В заключении (с. 158-161) содержатся выводы и предложения, 

сформулированные на основе проведенных автором исследований, 

которые конкретны и вытекают из основного содержания работы. 

Замечания по диссертации. 

1. При формировании методического подхода оценки устойчивого 

развития молочного скотоводства в п. 3.1 диссертационного исследования 

недостаточно полно раскрыта экологическая составляющая. 

2. Осуществляя  ретроспективный  анализ  объектов  исследования 

(п. 2.1   и   п.   2.2),   автору   следовало   бы   представить   показатели   за  

одинаковый аналитический промежуток времени, а не за разные периоды 

исследования. Так в некоторых таблицах и рисунках приведены данные,  

начиная с 1990 года, а в других за последние пять лет. 

3. Рассматривая   методический   подход   к   оценке   устойчивого 

развития молочного скотоводства (рисунок 25 диссертации), в показателе 

«Доля инвестиций в развитие отрасли» не указан измерительный формат 

удельной части инвестиций. 

4. При      разработке      сценарного      прогнозирования     развития 

регионального    молочного   скотоводства   не   рассмотрены   источники 

финансирования отрасли на осуществление прогноза по предложенным 

сценариям. 
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