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ОТЗЫВ 

Ведущей организации на диссертацию 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. Как показывают результаты 

научных исследований в диссертации Вершининой В.А., ресурсный 

потенциал Забайкальского края позволяет эффективно развивать отрасль 

овцеводства. Несмотря на понесенные потери за годы реформирования 

экономики 90-е годы, когда поголовье овец в крае сократилось почти в 8 раз, 

как и прежде, имеет такое же большое социально-экономическое значение, 

как и в прошлом. В Российской Федерации по поголовью овец край занимает 

12-е место, по производству шерсти – 9-е. В Дальневосточном федеральном 

округе по этим показателям занимает лидирующее положение, при этом 

удельный вес поголовья овец составляет около 60%. Роль и значение отрасли 

возрастает в связи с тем, что в последние годы в стране возросло внимание к 

развитию в регионах традиционных приоритетных отраслей экономики. В 

Забайкальском крае овцеводство является именно такой отраслью. 

Одной из причин кризиса овцеводства явилось снижение 

эффективности отрасли. Поэтому исследование и поиск научных и 
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практических факторов повышения эффективности  производства продукции 

овцеводства      определили актуальность выбранной темы диссертационной 

работы В.А. Вершининой. 

 

Теоретической и методологической основой исследования 

послужили диалектический метод исследования, комплекс научных методов 

исследований: абстрактно-логический, экономико-статистический, расчетно-

конструктивный, монографический, системного анализа. 

Также достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций по проблемам повышения эффективности общественного 

производства, в том числе овцеводства, обусловлена использованием в 

качестве методологической и фундаментальной основы работ признанных 

российских и зарубежных ученых. 

 

Информационная база исследования представлена официальными 

материалами Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации и территориального органа по Забайкальскому краю, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства 

сельского хозяйства Забайкальского края, региональными программами 

развития АПК, материалами научных изданий, международных, 

всероссийских, региональных научно-практических конференций, 

законодательными, нормативно-правовыми документами Российской 

Федерации и Забайкальского края, интернет-источниками, личными 

наблюдениями и расчетами автора. 

Это позволило получить убедительные экономические доказательства 

многих положений и выводов диссертации. 

Работа выполнена в Забайкальском аграрном институте – филиале 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. 

Ежевского» в соответствии с планом государственной тематики научно-
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исследовательских работ по проблемам развития регионального АПК (№ 

01.20.021248). 

Таким образом, представленные соискателем результаты, положения и 

выводы достоверны, обоснованы и убедительно доказаны, прошли 

апробацию. Основные положения и результаты исследования докладывались 

на международных, межрегиональных научно-практических конференциях: 

Иркутск, Чита, Улан-Хот (АРВМ, КНР), Новосибирск, Улан-Удэ, Воронеж 

(2006–2020 гг.); на конференциях в рамках Сибирско-Дальневосточной 

межрегиональной выставки племенных овец и коз (Чита, 2016, 2018 гг.). 

Практическая значимость состоит в возможности использования ряда 

полученных выводов, оценок и практических рекомендаций по повышению 

эффективности производства продукции овцеводства федеральными и 

региональными органами власти для выработки предложений и программ 

развития отрасли с учетом современных требований. Некоторые 

практические рекомендации и предложения диссертационного исследования 

внедрены и используются в хозяйственной деятельности сельхозпредприятий 

Забайкальского края. 

Положения диссертационной работы используются в учебном процессе 

Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» при подготовке 

специалистов, обучающихся экономическим специальностям. 

Автором опубликовано 23 печатных работы по теме диссертации бщим 

объемом 8,87 п.л.,  из них: 1 работа в издании, включенном в 

международную базу цитирования Web of Science общим объемом 0,38 п.л. 7 

работ, общим объемом 2,37 п.л. в научных журналах, включенных в перечень 

ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для 

публикации результатов диссертационных исследований, 15 работ общим 

объемом 6,12 п.л. в других изданиях. 
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Научная новизна работы состоит в уточнении теоретических и 

методологических положений и разработке практических рекомендаций по 

повышению эффективности производства продукции овцеводства, в том 

числе: 

– впервые на основе комплексного системного подхода разработана и 

предложена оценка эффективности отрасли овцеводства по авторской 

методике расчета интегрального показателя эффективности, в которую в 

отличие от существующей, включены дополнительные показатели 

товарности и коэффициентов использования сырья (стр. 29-35). Предложена 

классификация факторов эффективности овцеводства, состоящая из трех 

групп: факторы, сдерживающие развитие овцеводства; факторы, требующие 

развития и совершенствования и факторы, способствующие развитию 

отрасли овцеводства (стр. 36-44); 

– разработаны концептуальные положения научно-технологического 

обоснования повышения эффективности отрасли овцеводства методами 

индикативного планирования, заключающиеся в выделении трех групп 

направлений повышения эффективности: организационных, экономических и 

технологических. Концепция представляет собой взаимоувязанную систему 

направлений, принципов, условий и факторов эффективности развития 

овцеводства и является методическим инструментом реализации законов и 

закономерностей в целях комплексного развития и повышения отраслевой 

эффективности овцеводства (стр. 47-51; стр. 54-57) 

– на основе дальнейшего углубления разделения труда в 

животноводстве и произошедших изменений в породном составе 

овцеводства региона выделены специализированные зоны производства 

овцеводческой продукции, заключающиеся в создании территориально-

отраслевой структуры сельскохозяйственного производства 

специализированной зоны, способствующей более полному использованию 

богатого природного комплекса территории и обеспечивающей 

синергетический эффект для развития отрасли овцеводства; в использовании 
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сравнительных преимуществ территории для повышения эффективности 

овцеводства; в оптимальном размещении овцеводства в целях получения 

дополнительной ренты по местоположению производства с учетом 

породного размещения отрасли; дальнейшем развитии производительных сил 

под воздействием научно-технического прогресса. В Забайкальском крае 

обосновано формирование трех специализированных зон овцеводства 

определенной продуктовой специализации – тонкорунного, мясошерстного и 

полугрубошерстного овцеводства в Агинском Бурятском округе экспортной 

ориентации (стр. 137-151); 

– предложена модель овцеводческого кластера, включающего 

сельскохозяйственные  предприятия, организации переработки, материально-

технического обеспечения, ветеринарного обеспечения, племенных хозяйств, 

предприятий рыночной инфраструктуры и другие  организации, находящиеся 

в Агинском, Бурятском округах. Реализация предложенной модели позволит 

получить  мультипликативный эффект за счет развития глубокой 

переработки шерсти и овчин, повышения качества выпускаемой продукции, 

обеспечения хозяйств высокопродуктивным племенным молодняком овец 

забайкальской породы и других мероприятий (стр. 161-171). 

Значимость полученных результатов для науки и практики. 

Теоретическая значимость работы состоит в обосновании методики оценки 

эффективности отрасли овцеводства на основе расчета интегрального 

показателя эффективности, унифицированной  оценки эффективности на 

трех уровнях: предприятие, специализированная зона, регион. Предложенная 

автором классификация факторов, состоящая из трех групп, позволяет 

определить основные направления повышения эффективности отрасли 

овцеводства. Разработанный авторский подход концептуальных положений 

повышения эффективности отрасли является методическим обоснованием 

разработки региональных комплексных и отраслевых программ развития 

сельского хозяйства и может использоваться в практической деятельности 

органов исполнительной власти регионов. Предложенный авторский подход, 
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заключающийя в выделении специализированных зон производства 

сельскохозяйственной продукции, в частности овцеводства, позволяет 

конкретизировать направления и содержание государственной поддержки 

развития отраслей, что нашло соответствующее отражение в отраслевой 

программе развития овцеводства Забайкальского края. Предложенная модель 

интегрированного формирования в виде кластера в Агинском Бурятском 

округе может быть реализована в других отраслях животноводческого 

направления в регионах. 

Достоинством работы является проведенный автором (гл.2, приложения 

Б и В) анализ большого  массива статистических данных за последние 65 лет, 

характеризующих состояние и развитие овцеводства в Забайкальском крае.  

 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. Выводы и основные результаты диссертационного 

исследования целесообразно использовать: 

- научным и образовательным организациям при проведении 

исследований по оценке эффективности развития и функционирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей животноводческих отраслей; 

- образовательным организациям высшего образования при изучении 

дисциплин, связанных с экономикой и организацией сельскохозяйственного 

производства; 

- федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления при 

разработке отраслевых программ, проектов, мероприятий, способствующих 

повышению эффективности развития и функционирования овцеводства; 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям при выработке 

управленческих решений и организации производственно-хозяйственной 

деятельности. 
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Замечания и рекомендации. При общей положительной оценке 

диссертации В.А. Вершининой, следует отметить и имеющиеся в ней 

недостатки.  

1. Недостаточно, на наш взгляд, проведен сравнительный анализ 

состояния и эффективности овцеводства в других регионах РФ, где овцевод-

ство также является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства. 

2. При рассмотрении теоретических положений повышения эффек-

тивности отрасли сельского хозяйства исследователем следовало бы больше 

внимания уделить влиянию оптимального размещения и специализации от-

раслей на эффективность производства. Отсюда недостаточно четко про-

сматриваются основные направления и их приоритетность в эффективном 

развитии овцеводства региона. 

3. В качестве замечания можно было бы отметить, что в диссерта-

ции присутствуют отдельные положения, которые требуют дополнительного 

пояснения и усиления аргументации. Так, на стр. 125 при анализе господ-

держки АПК автор ссылается на изученный отечественный и зарубежный 

опыт. Желательно было бы показать результаты данного исследования. На 

стр. 174-177 автор раскрывает возможность использования внутренних ре-

зервов развития овцеводства для повышения эффективности отрасли. Далее 

на стр. 178 делает вывод о необходимости поиска внутренних резервов раз-

вития. Однако следовало бы раскрыть, что автор включает в понятие «внут-

ренние резервы». Означает ли это возможность использования не всех внут-

ренних резервов? 

4. В обосновании модели овцеводческого кластера следовало бы 

применить социо – эколого- экономический подход, как  показано в теорети-

ческой части работы. 

Заключение. Диссертация В.А. Вершининой является завершенной 

самостоятельной научно-квалификационной работой, выполнена на 

актуальную тему, имеет как научную новизну, так и практическую 

значимость. В диссертации изложены новые научно обоснованные решения и 
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рекомендации по повышению эффективности овцеводства. Диссертационное 

исследование Вершининой Валентины Анатольевны соответствует 

требованиям, установленным п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней. Автор диссертации – Вершинина Валентина Анатольевна 

заслуживает присуждения 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. 

Отзыв ведущей организации на диссертацию обсужден и одобрен на 

заседании кафедры Экономики, анализа и информационных технологий, 

протокол № 11 от 17 мая 2022 г.   

Профессор кафедры Экономики, анализа     

и информационных технологий Федерального 

государственного  бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

 «Алтайский государственный аграрный университет»,   
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            Кундиус 

Контактные данные: 

656049 Сибирский федеральный Округ,  

Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Красноармейский, 98 

Тел.: 8(903) 958-59-61 

e-mail: kundiusv@mail.ru 
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