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ОТЗЫВ
ведущей организации на диссертацию Валецкой Татьяны Ивановны 
«Повышение эффективности специализации сельскохозяйственного 
производства в разнообразных природно-климатических условиях (на 
материалах Алтайского 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 исследования. Сложившееся в настоящее время 

экономическое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей 

требует поиска соответствующих способов и методов организации 

производства, позволяющих обеспечить стабилизацию и повышение 

эффективности аграрного сектора экономики. При этом повышается роль 

регионов и сельскохозяйственных предприятий в выборе структуры 

производства, возникает необходимость решения вопросов специализации и 

размещения производства с учетом новых факторов, воздействующих на 

производство, поиска наиболее экономически выгодных вариантов 

структурных изменений в сельскохозяйственном производстве. Однако 

выбранные отрасли специализации производства зачастую не соответствуют 

природно-климатическим условиям, поэтому решение вопросов размещения и 

специализации сельскохозяйственного производства с учетом сложившихся 

природно-климатических условий требует комплексного подхода и
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экономического обоснования. В связи с этим тема диссертационной работы Т.И. 

Валецкой является достаточно актуальной.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов, 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Достоверность и 

обоснованность положений, выводов и рекомендаций, сформулированных 

автором, обеспечивается корректным, квалифицированным использованием 

современных методов научного исследования, адекватных цели и задачам работы 

(абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, экономико-статистический, 

сравнительный анализ и группировка, а также методы корреляционно

регрессионный и другие). Наряду с этим, следует отметить, что обоснованность и 

достоверность выносимых на защиту результатов и положений достигается 
благодаря корректному построению логики и схемы исследования, четкой 

корреляции цели, задач и структуры работы. Результаты работы логически 

обоснованы и внутренне непротиворечивы. Также достоверность и обоснованность 

научных положений, выводов, рекомендаций диссертации обусловлена 

использованием в качестве методологической и фундаментальной основы работы 

трудов признанных российских и зарубежных ученых в сфере экономики сельского 

хозяйства, государственной политики в аграрном секторе, а также территориально

отраслевого разделения труда в сельском хозяйстве. Библиографический список 

диссертации включает 187 наименований, включая источники на иностранных 

языках. В исследовании использован большой объем эмпирического материала, 

анализ которого позволил сформулировать и доказать представляемые для 

публичной защиты научные положения и выводы. Автором использованы не 
только общедоступные данные Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации (Росстат), в т.ч. по Алтайскому краю и Республике Алтай, 

но и материалы Министерства сельского хозяйства Алтайского края, нормативно

правовые акты, отчетность о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса, специальная, справочная и 

другая литература. Это позволило получить убедительные экономические 

доказательства многих положений и выводов диссертации. Таким образом.



представленные соискателем результаты, положения и выводы достоверны, 

обоснованы и убедительно доказаны, прошли апробацию и в должной мере 

доступны научной обш;ественности. Автором опубликовано 30 работ по теме 

диссертации, включая 8 статей в журналах, рекомендованных ВАК при 

Министерстве высшего образования и науки РФ для публикации результатов 

диссертации, 1 статья в издании, индексируемом «Scopus». Результаты 

исследования использованы в }шебном процессе по курсам «Государственное 

регулирование экономики», «Планирование на предприятии» и «Экономический 

анализ» в Алтайском филиале РАНХиГС, в Министерстве сельского хозяйства 

Алтайского края и практике хозяйствования сельскохозяйственных предприятий.

Научная новизна результатов диссертации. В диссертационной работе 

Т.И. Валецкой получен ряд новых на}шных результатов, отражающих приращение 
научного знания и личный вклад автора в науку. К наиболее значимым 

результатам, на наш взгляд, относятся следующие:

1. Автором разработана методика оценки эффективности специализации 

сельскохозяйственного производства, основанная на взаимоувязанных показателях 

эффективности регионального, зонального, отраслевого, хозяйственного и 

внутрихозяйственного уровней специализации, включающих объемы 

среднедушевого производства и потребления продуктов питания, оптимальности 

размещения отраслей производства по природно-климатическим зонам (с. 36-38). 

Это позволило провести комплексную оценку эффективности специализации 

сельскохозяйственного производства региона (с. 62-77)

2. Автором проанализированы основные факторы, определяющие 

эффективность специализации сельскохозяйственного производства в регионе 

(с.77-93) и разработаны методические положения по оценке влияния основных 

внешних и внутренних факторов на эффективность специализации 

сельскохозяйственных предприятий, которые, в отличие от существующих 

предполагают поэтапное проведение исследований факторов производства, 

группировку предприятий по производственным типам, проведение 

регрессионного анализа(с. 93-95).



3. Разработан (с. 41-43) и апробированалгоритм выявления и реализации 

внутрихозяйственных резервов повышения эффективности специализации 

сельскохозяйственных предприятий двух производственных типов 

сельскохозяйственных предприятий (зернового и молочного) в разнообразных 

природно-климатических условиях.При этом учитывались перспективы развития 

аграрных рынков, эффективность сложившихся систем ведения хозяйств и 

основных отраслей производства, оценивались управленческие решения 

относительно сохранения или корректировки сложившейся специализации и 

внутренних резервов, таких как для зернового типа — совершенствование системы 

семеноводства, удобрений и севооборотов, выполнение полевых работ в 

оптимальные сроки; для молочного типа -  соблюдение кормовых рационов 

сельскохозяйственных животных, оптимизация продолжительности сервис- 

периода и сухостойного периода коров(с. 108-117).

4. Разработан и апробированмеханизм распределения стимулируюш;ей части 

единой субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на развитие приоритетных отраслей производства с учетом их размещения по 

природно-климатическим зонам, основанный на введении дополнительно к 

существующим коэффициентам двух поправочных коэффициентов, учитывающих 

при распределении бюджетных средств глубину сложившейся специализации 

предприятий, оптимальность сочетания отраслей растениеводства и 

животноводства и производительность труда работников(с. 101-106). Автором 

определена эффективность специализации сельскохозяйственного производства в 

рамках типичных предприятий в разрезе природно-климатических зон при 

использовании бюджетных средств (с. 126-127).

Оценка содержания и структуры диссертации. Диссертация является 

самостоятельным законченным исследованием, обладает четкой логикой 

построения от общего к частному, внутренним единством. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы, 18 приложений, изложена на 

172 страницах основного текста, содержит 38 таблиц и20 рисунков.



Во введении обоснована актуальность темы исследования; показана степень 

изученности проблемы;, определены цель и задачи, предмет, объект и методы 

исследования, обозначены его теоретическая и методологическая основа, 

информационная база; раскрыты научная новизна, практическая значимость и 

структура диссертационной работы.

В первой главе «Теоретические аспекты эффективности специализации 

сельскохозяйственного производства в разнообразных природно-климатических 

условиях» раскрыты сущность и основные подходы к определению специализации 

аграрного производства (с. 14-24), проведена систематизация основных условий 

повышения эффективности специализации сельскохозяйственного производства 

(с.24-33), разработана, методика оценки эффективности специализации 

сельскохозяйственного производства (с. 34-38) и дано обоснование специализации 

сельскохозяйственных предприятий на основе реализации внутренних резервов 

повышения эффективности их деятельности в различных природно-климатических 

условиях (с. 39-46).

Во второй главе «Оценка эффективности специализации

сельскохозяйственного производства в различных природно-климатических 

условиях регионаядуна характеристика (с. 47-62) и проведена экономическая 

оценка специализации и размещения сельскохозяйственного производства в 

различных природно-климатических условиях (с. 62-77), определено влияние 

различных факторов на эффективность специализации и размещения

сельскохозяйственного производства (с. 77-95).

В третьей главе «Повышение эффективности специализации 

сельскохозяйственного производства в различных природно-климатических 

условиях /?егмонй'»определены основные направления развития специализации 

аграрного производства в регионе (с. 96-101), разработан механизм

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителейданы (с. 

101-108) и даны методические рекомендации по повышению эффективности 

специализации и размещению сельскохозяйственного производства в условиях 

разнообразия природно-климатических ресурсов региона на основе реализации как



внутренних резервов повышения эффективности деятельности 

сельскохозяйственных предприятий (с, 108-118), а также определена

эффективность специализации сельскохозяйственных предприятий региона с 

учетом вышеизложенных разработок (с. 118-128).

В заключениишяожешл. основные результаты проведенного исследования, 

сформулированы выводы, даны предложения по повышению эффективности 

специализации и размепдения сельскохозяйственного производства в условиях 

разнообразия природно-климатических ресурсов региона.

Анализ научных результатов и содержания диссертации Т.И. Валецкой 

свидетельствует, что представленная работа полностью соответствует области 

исследования, предусмотренной Паспортом научных специальностей ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования РФ 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами — АПК и сельское хозяйство), пунктам 1.2.38 «Эффективность 

функционирования отраслей и предприятий АПК», 1.2.42 «Организационный и 

экономический механизм хозяйствования в АПК, организационно-экономические 

аспекты управления технологическими процессами в сельском хозяйстве». Анализ 

содержания публикаций Т.И. Валецкой, а также автореферата диссертации 

показал, что они полностью соответствуют научным положениям, выводам и 

рекомендациям, содержащимся в тексте диссертации. Автореферат корректно 

отражает основное содержание диссертации.

Значимость полученных результатов для науки и практики.
Представленное исследование расширяет научные представления о 

повышении эффективности специализации сельскохозяйственного производства, 

путем использования, в первую очередь, внутренних резервов 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. Разработанная соискателем 

методика эффективности специализации сельскохозяйственного производства 

позволяет проводить комплексную оценку эффективности специализации с учетом 

природно-климатических условий в разрезе различных видов специализации 

аграрного производства. А разработанный механизм распределения



стимулирующей части единой субсидии имеет прикладную ценность, поскольку, 

может быть использован при распределении бюджетных средств органами 

государственной власти региона.

Рекомендации по использованию результатов и выводы диссертации.
Выводы и основные результаты диссертационного исследования целесообразно 

использовать:

-  научным, образовательным и аналитическим организациям при проведении 

исследований оценке, анализе и повышении эффективности специализации 

сельскохозяйственных товаропроизводителей;

-  образовательным организациям высшего образования, дополнительного, 

образования при изучении дисциплин «Экономический анализ», «Планирование на 

предприятии», «Государственное регулирование экономики», а также 

другихдисциплин, связанных с экономикой и организацией сельского хозяйства;

-  федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления при 

разработке программ, проектов, мероприятий по повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства, совершенствовании государственной 

поддержке отрасли;

-  сельскохозяйственным предприятиям и организациям при выработке, 

управленческих решений относительно сохранения или корректировки 

сложившейся специализации и внутренних резервов, планировании 

производственно-хозяйственной деятельности.

Замечания и рекомендации. При общей положительной оценке 

диссертации Т.И. Валецкой, целесообразно отметить ряд замечаний и 

исследовательских ограничений работы:
1. В диссертационной работе в рамках государственного регулирования 

как одного из факторов, влияющих на эффективность специализации 

сельскохозяйственного производства помимо выдачи бюджетных субсидий 

следовало бы рассмотреть и другие элементы регулирования;



2. В диссертационной работе автор обоснование перспективной 

специализации сельскохозяйственных предприятий на основе реализации 

внутренних и внешних резервов повышения эффективности их деятельности 

ограничил лишь предприятиями зерновой и молочной специализации. Вместе с 

тем, следовало уделить внимание таким отраслям сельскохозяйственного 

производства как мясное скотоводство, пчеловодство, овцеводство, вырагцивание 

сахарной свеклы;

3. В диссертационной работе на стр. 94 в таблице 24 указаны факторы, 

определяюЕцие эффективность специализации в различных производственных 

типах. Не совсем понятно почему в молочном производственном типе предприятий 

себестоимость единицы продукции не оказывает влияние на эффективность, 

специализации.

Вместе с тем, данные замечания и рекомендации не меняют обгцей 

положительной оценки диссертационной работы Т.И. Валецкой.

Заключение. Диссертация Т.И. Валецкой является завершенной 

самостоятельной научно-квалификационной работой, выполнена на актуальную 

тему, имеет как научную новизну, так и практическую ценность. В диссертации 

изложены новые научно обоснованные решения и рекомендации по повышению 

эффективности специализации сельскохозяйственного производства в различных 

природно-климатических условиях. Диссертационное исследование Т.И. Валецкой. 

соответствует требованиям, установленным Положением о присуждении ученых 

степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013 г. №842 (в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2018 г. №1168), предъявляемым к научно-квалификационным 

работам на соискание ученой степени кандидата наук. Автор диссертации -  

Валецкая Татьяна Ивановна, 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 «Менеджмент и агробизнес» ФГБОУ ВО «Кузбасская 

государственная сельскохозяйственная академия» (протокол № 1 от «30» августа 

2021 г.).
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