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В современных условиях хозяйствования, характеризующихся высокой 
динамичностью проявления негативных макроэкономических явления, 
противоречивостью и неоднозначностью геополитических процессов в 
отечественной и мировой экономике, сопровождающиеся режимом 
санкционных ограничений в сфере продовольствия, происходящие 
трансформации требуют формирования эффективных направлений развития 
аграрного сектора экономики. Одной из наиболее уязвимых отраслей 
сельскохозяйственного производства является отечественное животноводство. 
Реализуемые программы развития сельскохозяйственного производства на 
федеральном и региональном уровнях способствовали созданию определенных 
организационно-экономических условий для развития отрасли и стимулировали 
устойчивые тенденции удовлетворительного экономического роста в 
животноводстве. Так, за последние годы темпы роста производства продукции 
животноводства составили в 2014 г. - 2,0 %, в 2015 г. - 3,1 %, в 2016 г. - 1,5 %, в 
2017 г. - 2,8 %, 2018 г. - 1,3 %, 2019 г. - 1,5 %, в 2020 г. - 1,9 %. Однако, 
коренным образом изменить ситуацию, касающуюся продукции мясного 
животноводства не удалось. Исследования показали, что в современных 
условиях наблюдается отставание в обеспечении населения страны таким 
ключевым видом продовольствия как мясо баранины. В частности, в отрасли 
мясного животноводства доля отечественного производства баранины в 2020 г. 
составила 56,6 % от рекомендуемой нормы соответственно, что значительно 
ниже показателей, определяющих продовольственную безопасность страны. В 
условиях выхода из кризиса отечественной отрасли овцеводства вопросы 
повышения эффективности производства продукции овцеводства на основе 
использования инструментов планирования и прогнозирования приобретают 
особое значение. 

Из автореферата следует, что содержание работы полностью 
соответствует поставленной цели и задачам исследования. В отдельных ее 
разделах представлены: система научно-технологических направлений 
повышения эффективности овцеводства; мероприятия по формированию 
специализированных зон производства овцеводческой продукции на примере 
Забайкальского края; модель структуры овцеводческого кластера. 

Проведённые исследования носят прикладной характер, поскольку 
предложенные в работе теоретико-методологические подходы, модель и 
предложения по повышению эффективности функционирования отечественной 
отрасли овцеводства' могут быть использованы в качестве универсального 



 

 


