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Диссертационная работа Авзалова М.Р. подготовлена на одну из 
актуальных тем, поскольку изучение состояния, выявление проблем и 
определение путей их решения в формировании, реализации и развитии 
организационно-экономического механизма интенсификации производства 
молока в рамках общегосударственной задачи самообеспечения и 
импортозамещения принимает все возрастающее значение. 

Цель диссертационной работы заключается в разработке целевых 
индикаторов интенсификации производства молока и научно-практических 
рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического 
механизма для реализации стратегии импортозамещения. 

Исходя из указанной цели и задач диссертантом четко определена 
область разрабатываемых вопросов, определены направления исследования, 
недостаточная изученность которых позволила ему привнести личный вклад 
в обоснование организационно-экономического механизма интенсификации 
производства молока в регионе, а также определить целевые индикаторы 
интенсификации производства молока для реализации стратегии 
импортозамещения. 

Теоретическое значение диссертации состоит в уточнении научных 
принципов и зональных закономерностей организации производства молока 
в регионе, в выявлении современных особенностей и проблем в организации 
производства молока, в разработке приоритетных направлений 
совершенствования механизма интенсификации производства молока, в 
разработке приоритетных направлений совершенствования организации 
производства молока по увеличению объемов его производства до 2030 года, 
для решения задачи и самообеспечения и импортозамещения. 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ ФГБОУ ВО 
«Башкирский ГАУ», тема «Организационно-экономический механизм 
интенсификации производства молока на примере Республики 
Башкортостан» зарегистрирована в Единой государственной 
информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ гражданского назначения, номер государственной 
регистрации 115071310049 от 02.06.2014-01.06.2020 г. (Научный 
руководитель: Кузнецова А.Р., д-р экон.наук, доцент). 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 
в том, что результаты анализа состояния производства молока за период с 



1990 по 2017 гг., выполненные в работе, докладывались на заседании научно-
технического совета Академии наук Республики Башкортостан и 
Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, а 
предложения легли в основу утвержденной Правительством Республики 
Башкортостан «Комплексной Программы развития молочной отрасли до 
2020 и на период до 2030 года» (Постановление Правительства Республики 
Башкортостан №435 от 07.09.2018 г.). 

Диссертационное исследование Авзалова М.Р. является законченной 
научно-квалификационной работой, результаты которой достоверны и 
достаточно обоснованы. Выводы и предложения базируются на 
использовании методов экономических исследований, на официальных 
данных Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации и Республики Башкортостан, данных годовых бухгалтерских 
отчетов сельскохозяйственных организаций Республики Башкортостан. 
Результаты исследования достаточно полно отражены в научных 
публикациях. 

Основные результаты научных исследований отражены в 22 
публикациях, в том числе в 5 журналах, рекомендованных ВАК РФ, 
подготовлено три публикации в сборниках материалов конференции, 
индексируемых в Web of Science. 

Характеризуя личные качества Авзалова М.Р., прежде всего, следует 
отметить его аккуратность, трудолюбие, инициативность и добросовестность 
в проведении научных исследований. Он имеет широкий научный кругозор, 
аналитическое мышление, позволяющее ему строить умозаключения по 
выявлению тенденций функционирования, выявлению проблем и 
определению путей их решения в формировании, реализации и развитии 
организационно-экономического механизма интенсификации производства 
молока. Вышеуказанные аспекты позволяют характеризовать Авзалова 
Марселя Рузиловича как сформировавшегося ученого, способного 
самостоятельно проводить научные исследования. 

Считаю, что диссертация соответствует требованиям п.9 Положения о 
присуждении ученых степеней, а ее автор, Авзалов М.Р., 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). 
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