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на автореферат диссертации Вершининой В.А. «Повышение эффективности производства 
продукции овцеводства» (на материалах Забайкальского края), представленной на соис-
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приятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) 
 

Овцеводство - одна из немногих специализированных отраслей АПК, которая историче-
ски всегда была неотъемлемой частью народного хозяйства России, обеспечивая его потреб-
ность в специфических видах сырья и продуктов питания, производство которых обусловлено 
суровыми природно-климатическими условиями, а также социально-экономическими и нацио-
нальными особенностями страны. Овцеводство дает шерсть, мясо, овчину, смушки, а в ряде 
районов и молоко. К тому же, овцеводство также является традиционной отраслью Забайкалья. 
Для этого имеются благоприятные условия - большие площади суходольных степных пастбищ 
с растительностью, которые эффективно используются только овцами. Однако в условиях пер-
манентного экономического кризиса произошел значительный спад производства продукции 
овцеводства. Резко уменьшилось поголовье.  

Увеличение производства и повышение эффективности продукции овцеводства в насто-
ящее время осложняется неравномерностью государственной поддержки сельского хозяйства, 
диспаритетом цен на продукцию, нарушением экономических отношений с перерабатывающи-
ми предприятиями и другими негативными моментами. Сельскохозяйственные предприятия, 
ввиду низкой платежеспособности, не имеют возможности приобретать племенных животных с 
высокой продуктивностью, что не позволяет повышать эффективность производства продук-
ции. Одной из причин кризисного положения овцеводства является то, что ранее научные 
направления были в основном ориентированы на решение вопросов крупных и средних ферм и 
комплексов. В результате созданные основные средства имеют высокую стоимость, материало- 
и энергоемкость, что значительно увеличивает себестоимость продукции и, как следствие, про-
изводство продукции овцеводства в сегодняшних условиях оказалось неэффективным. Выпуск 
машин и строительство ферм практически остановлено, что разрушило процесс внедрения в 
производство научных достижений и способствовало кризису овцеводства. Именно эти обстоя-
тельства определяют актуальность и особую научную и практическую значимость выбранной 
темы исследования. 

Разработка цели диссертационного исследования потребовала решения многих серьез-
ных научных задач. Детальное изучение автореферата показало, что соискатель обладает фун-
даментальной теоретической подготовкой, что позволило решить поставленные задачи.  

Для представленной к защите диссертации характерно наличие существенных научных 
результатов, имеющих методологическую и практическую направленность (как основополага-
ющие ее достоинства). При этом ряд из них имеет определенную научную новизну и практиче-
скую значимость: разработана и предложена модель овцеводческого кластера, состоящая из 
сельскохозяйственных предприятий, организаций переработки, материально-технического 
обеспечения, ветеринарного обеспечения, племенных хозяйств, предприятий рыночной инфра-
структуры и других организаций, находящихся в основном в Агинском Бурятском округе, реа-
лизация которой позволит получить мультипликативный эффект за счет развития глубокой пе-
реработки шерсти и овчин, повышения качества выпускаемой продукции, обеспечения хозяйств 
высокопродуктивным племенным молодняком овец забайкальской породы и других мероприя-
тий. 

Практическая значимость работы состоит в разработке показателей товарности и коэф-
фициентов использования сырья, а также положений научно-технологического обоснования 
повышения эффективности отрасли овцеводства методами индикативного планирования.  

Диссертант, на основе проведенного анализа, предлагает в условиях Забайкальского 
края на основе дальнейшего углубления разделения труда в животноводстве и произошедших 
изменений в породном составе овцеводства региона выделила специализированные зоны про-
изводства овцеводческой продукции, заключающиеся в создании территориально-отраслевой 
структуры сельско- хозяйственного производства специализированной зоны, способствующей 
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более полному использованию богатого природного комплекса территории и обеспечивающей 
синергетический эффект для развития отрасли овцеводства.  

Особую ценность данному исследованию придает то, что она выполнена в виде реко-
мендации для регионального АПК, где зачастую имеются местные резервы и возможности для 
решения данной проблемы. Тем более, когда это касается региона, имеющего ярко выраженную 
аграрную направленность, с непростой и малоблагоприятной предпринимательской средой.  

Ряд научных и практических рекомендаций, представленных в исследованиях, могут ис-
пользоваться в качестве методических пособий в учебном процессе в системе образования раз-
ных уровней, а также при принятии стратегических и тактических управленческих решений в 
хозяйственной деятельности овцеводческих предприятий.  

Однако, на наш взгляд, работа значительно выиграла бы, если бы предложения соиска-
теля строились не в отрыве от предлагаемых же соискателем факторных схем оценки, в частно-
сти проведенного анкетирования КФХ. Рекомендации по повышению эффективности овцевод-
ства подготовлены исключительно для сельскохозяйственного товаропроизводителя крупных 
форм, хотя их доля в производстве не более 28% (согласно данным 2020 г. табл. 2).  

Приведенное замечание ни в коей мере не снижает научной и практической значимости 
работы.  

Содержание опубликованных работ в полной мере отражает проведенные автором в дис-
сертации исследования. 

В целом содержание диссертации Вершининой В.А. оценивается положительно. В ней 
решен целый ряд новых методических и практических подходов по исследуемой проблеме. Она 
представляет собой законченное самостоятельное исследование. Считаю, что диссертационная 
работа вполне отвечает требованиям ВАК РФ, а ее автор Вершинина Валентина Анатольевна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управле-
ние предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 
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