
 

В объединенный диссертационный 
совет Д 999.105.02, созданный на базе 
Сибирского федерального научного 
центра агробиотехнологий Российской 
академии наук, ФГБОУ ВО «Омский 
государственный аграрный 
университет имени П.А. Столыпина» 

ОТЗЫВ 

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора, 
заведующего кафедрой экономического анализа и аудита федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный аграрный университет» 
Лещевой Марины Генриховны на диссертационную работу Вершининой 
Валентины Анатольевны «Повышение эффективности производства 
продукции овцеводства (на примере Забайкальского края)», представленной 
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 исследования. Актуальность выбранной В.А. 
Вершининой темы исследования обусловлена необходимостью в короткие 
сроки решить проблему повышения эффективности производства продукции 
овцеводства. В качестве примера избран Забайкальский край, где эта 
проблема стоит особенно остро. За годы реформ отрасль понесла большие 
потери и не смогла восстановиться в последующие годы. При этом 
потребность в увеличении производства овцеводческой продукции 
существует. Спрос на баранину устойчиво растет. Закупочные цены на нее 
превышают цены на другие виды мяса. Потребители Дальневосточного 
экономического района заинтересованы в потреблении экологически 
чистого мяса и мясной продукции из Забайкалья. Однако возможности 
отрасли в расширении мясных ресурсов региона реализуются не в полном 
объеме. Кроме того, следует ожидать, что в условиях санкционных 
ограничений возрастет внутреннее потребление шерсти со стороны 
текстильной и легкой промышленности. В этой связи возрождение 
овцеводства, являющегося традиционной отраслью Забайкалья, имеет 
особенно важное значение. Его развитие сдерживается недостаточной 
разработанностью методических вопросов, связанных с оценкой 
эффективности продукции овцеводства, отсутствием необходимых 
механизмов и инструментов, стимулирующих ее повышение. Для решения 
задачи повышения
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необходимо уточнение теоретико-методологических положений и разработка 
практических рекомендаций, способствующих решению множества 
экономических, социальных и экологических проблем развития отрасли. 
Таким образом актуальность темы данной диссертации не подлежит 
сомнению. 

Структура и содержание диссертационной работы. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, 
насчитывающего 242 источников, приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, дана оценка степени ее 
изученности, сформулированы цель, задачи, объект, предмет и методы 
исследования, раскрыты полученные результаты и научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. 

Работа содержит большой объем аналитического материала, 
графически представленного в 38 таблицах, 7 рисунках, приложениях. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Приведенные в 
диссертационной работе теоретические основы, методические подходы и 
рекомендации практического характера базируются на изучении и 
творческом осмыслении фундаментальных и прикладных трудов 
отечественных и зарубежных ученых. Достоверность представленной 
доказательной базы не вызывает сомнений, так как охватывает 
представительную совокупность объектов, сведений и значительный 
временной период. 

Обозначенные диссертантом в процессе проведения исследований 
объект и предмет позволяют осуществлять решение поставленных задач с 
достаточной степенью корректности и аргументации. 

Обоснованность сформулированных положений, выводов и 
рекомендаций вытекает из эффективного сочетания комплекса общенаучных 
и экономических методов исследования. Его формирование проводилось с 
учетом требований системного и структурного подходов, а также 
современных общепризнанных методов, а именно: абстрактно-логического, 
монографического, расчетно-конструктивного и других. Использованные в 
диссертации инструменты, способы и приемы проведения экономических 
исследований не противоречат ретроспективной основе научного знания, 
органично дополняют ее. 

Представленные результаты диссертационного исследования широко 
апробированы автором, полно и разнопланово представлены в научных 
публикациях, докладывались на межрегиональных и: международных 
конференциях, что также указывает на их обоснованность. По результатам 
исследования Вершининой В.А. опубликовано 23 работы, в том числе 7 
статей в научных журналах, включенных в перечень ВАК Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, 1 - в реферативных 
изданиях, индексирующихся в международной библиометрической базе 
Web of Science. 
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Автореферат и публикации соискателя в полной мере отражают 
основное содержание диссертации, включая ключевые положения и 
результаты теоретического, методического и прикладного характера. 

Ряд положений диссертационной работы используется учреждением 
высшего образования (Забайкальским аграрным институтом - филиалом 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 
Ежевского») при подготовке обучающихся по экономическим 
специальностям, что также служит подтверждением обоснованности 
представленных автором рекомендаций. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций. 

Детальное изучение работы показало, что теория построена на 
информационно-эмпирической базе фундаментальных и прикладных 
исследований, научные идеи и подходы базируются на анализе нормативно-
правовых, информационных и методических материалов; использованная 
информационно-эмпирическая база включает официальные данные 
Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Дальневосточному федеральному округу, в том числе Забайкальскому краю, 
информационные ресурсы сети Интернет, результаты расчетов автора. 

Достоверность выполненных научных разработок подтверждается 
также и тем, что на различных этапах их подготовки результаты 
исследования докладывались на международных и всероссийских 
конференциях в период с 2016 по 2021 гг. 

Соответствие диссертации требованиям ВАК. Диссертационное 
исследование Вершининой Валентины Анатольевны выполнено в рамках 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами) в пределах раздела 1.2 АПК и сельское хозяйство и 
соответствует пункту 1.2.38. «Эффективность функционирования отраслей и 
предприятий АПК», п 1.2.42 «Организационный и экономический механизм 
хозяйствования в АПК, организационно-экономические аспекты управления 
технологическими процессами в сельском хозяйстве» Паспорта 
специальностей Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. Объем, структура 
диссертационной работы соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Оценка содержания диссертации и ее завершенность. Диссертация 
отражает логику проведенного исследования, излагается научным языком, 
что подтверждает профессиональную зрелость автора. 

Цель диссертационной работы заключается в разработке 
концептуальных положений, методических и практических рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности овцеводства (на примере 
Забайкальского края). 

В первой главе «Теоретические основы эффективности производства 
продукции овцеводства» проведен обзор экономической литературы, 
отражающей сущность и содержание понятий «результативность» и  
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«эффективность», вскрыты их различия, приведены системы показателей, 
характеризующих их проявления; сформулированы предложения автора 
дополнить существующую систему показателей эффективности 
интегральным показателем, рассчитанным с учетом товарности продукции и 
коэффициента использования сырья; проведена систематизация факторов 
эффективности функционирования овцеводства с выделением 
сдерживающих развитие, требующих совершенствования и обеспечивающих 
конкурентное преимущество; представлена схема концептуальных 
положений развития овцеводства в Забайкальском крае. 

Во второй главе «Состояние овцеводства в Забайкальском крае и 
оценка его эффективности» проанализированы динамика развития и 
состояние отрасли в разрезе природно-климатических зон и муниципальных 
районов; предложена схема размещения новых пород и типов овец на 
территории Забайкальского края; проведена сравнительная оценка уровня и 
результатов развития овцеводства в сельскохозяйственных организациях и 
хозяйствах населения Забайкальского края. 

В третьей главе «Приоритетные направления повышения 
эффективности овцеводства в Забайкальском крае» изложена авторская 
позиция по отношению к дальнейшему развитию отрасли на основе 
программно-целевого подхода, формирования специализированных 
овцеводческих зон, распространения кооперации и углубления 
агропромышленной интеграции в форме государственно-частного 
партнерства. Определены необходимые направления и меры 
государственной поддержки. 

В заключении сформулированы выводы и даны рекомендации по 
практическому использованию результатов диссертационного исследования. 
Структурно диссертация построена логично, включает теоретический, 
аналитический и проектный разделы, в которых даются авторские положения 
по теме работы. 

Оценка новизны диссертационного исследования. В работе 
подробно освещены теоретические и методические аспекты, даны 
практические рекомендации по повышению эффективности овцеводства в 
Забайкальском крае. 

Научная новизна результатов научного исследования заключается в 
следующих положениях: 

Дополнена система показателей эффективности овцеводства 
интегральным показателем, рассчитанным с учетом товарности продукции и 
коэффициента использования сырья; на основе классификации по характеру 
воздействия на развитие овцеводства (негативное, потенциально позитивное 
и позитивное) систематизированы факторы эффективности отрасли. 

Предложены концептуальные положения развития овцеводства, 
опирающиеся на программно-целевой подход и реализацию ряда 
организационных, экономических и технологических направлений 
повышения эффективности отрасли, в числе которых особо выделены 
формирование современной инфраструктуры рынка овцеводческой  
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продукции, развитие овцеводства в малых формах хозяйствования, 
совершенствование продуктивных качеств животных. 

С позиций наиболее полного использования имеющегося природного 
потенциала определены специализированные зоны пространственной 
локализации тонкорунного, мясошерстного и грубошерстного овцеводства в 
Забайкальском крае. 

На основе развития процессов кооперации и агропромышленной 
интеграции предложено формирование модельного овцеводческого кластера, 
включающего все звенья производства и переработки овцеводческой 
продукции, материально-технического обеспечения, ветеринарного 
обслуживания, рыночной инфраструктуры и других организаций, связанных 
единым технологическим процессом и способных обеспечить синергический 
эффект объединения. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования, рекомендации по их использованию. 

Теоретическая значимость полученных автором результатов состоит в том, 
что изложенные в работе теоретико-методологические положения 
углубляют и дополняют имеющийся исследовательский инструментарий по 
оценке эффективности овцеводства, определяют факторы и направления 
дальнейшего развития отрасли. 

Содержащиеся в диссертации научные рекомендации, касающиеся 
формирования специализированных зон производства овцеводческой 
продукции, углубления агропромышленной интеграции, совершенствования 
форм и направлений государственной поддержки и ряд других положений 
могут быть использованы органами государственного и муниципального 
управления при разработке и реализации планов и программ развития 
овцеводства в Забайкальском крае. 

Замечания и дискуссионные положения. В целом положительно 
оценивая результаты исследования, следует отметить ряд замечаний и 
пожеланий: 

1. В  теоретической  главе диссертации  автор достаточно  подробно  
рассматривает  сущность   и   содержание   понятий   «результативность»     и 
«эффективность».   Справедливо   приходя   к   выводу,   что   экономическая 
эффективность определяется путем сопоставления полученного эффекта и  
величины затрат на его получение (с. 29, с. 39), диссертант, тем не менее,  
указывает в  числе  показателей  эффективности  овцеводства численность 
поголовья (с. 34), настриг шерсти (с. 33), выход продукции в натуральном и 
стоимостном   выражении   (с.   33),   другие   показатели,   характеризующие 
состояние, уровень развития отрасли, а не экономическую эффективность  
производства овцеводческой продукции. 

2. Для      оценки      эффективности      овцеводства      на      уровне 
сельскохозяйственной организации (КФХ) автор предлагает использовать  
интегральный показатель (с. 35), однако методика его расчета не ясна, не  
приводятся также критерии его оценивания по которым можно было бы  
судить об уровне эффективности. 

5 



 

 6 


