






















отзыв
на автореферат Авзалова Марселя Рузиловича «Организационно
экономический механизм интенсификации производства молока в 
современных условиях» на соискание ученой степени кандидата эко
номических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприя
тиями, отраслями, комплексами -  АПК сельское хозяйство).

Диссертационная работа Авзалова М.Р., направленная на развитие 
теоретических положений, методических и практических рекомендаций 
по формированию механизма интенсификации производства молока сель
скохозяйственными организациями, обеспечивает решение сформулиро
ванных задач, позволяет повысить результативность деятельности аг
рарных организаций за счет практического внедрения сделанных авто
ром разработок. Сформулированные соискателем в автореферате поло
жения своевременны и актуальны.

К научной новизне следует отнести развитие теоретических основ 
в части расширения понятийного аппарата с учетом доминирующих 
условий, противоречий и факторов по формированию механизма интен
сификации в деятельности сельскохозяйственных организаций; разра
ботку методического инструментария оценки уровня интенсификации 
производства молока на основе проведенного анализа территориально
экономических зон; разработку стратегических мероприятий по повы
шению эффективности уровня интенсификации производства молока, а 
также организационно-экономического механизма.

Практическая значимость по актуальной сегодня проблеме повы
шения конкурентоспособности отраслей АПК и сельскохозяйственных 
организаций как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь 
определяется возрастающей востребованностью. Сделанные выводы и 
предложения при комплексном и системном рассмотрении исследуемых 
вопросов логически вытекают из обобщения опыта разных стран в об
ласти введения сельского хозяйства. В исследованиях достаточно ши
роко применены различные экономические методы, использован боль
шой объем статистической и иной информации. Важным моментом яв
ляется то, что теоретические и методологические положения, предлага
емые подходы опубликованы.

Автореферат представленной к защите диссертационной работы 
Авзалова Марселя Рузиловича на тему «Организационно
экономический механизм интенсификации производства молока в



современных условиях» убедительно свидетельствует в пользу соис
кателя и, несомненно, заслуживает положительной оценки. Это под
тверждают и научные работы в научных статьях, опубликованные в из
даниях, индексируемых в международных базах данных и SCOPUS и 
Web of Science, журналах, рекомендуемых ВАК.

В качестве замечаний следует отметить, что на рисунке 7 авторе
ферата автором представлены результаты прогноза валового производ
ства молока в Республике Башкортостан до 2030 года. Наряду с этим, 
следовало бы показать вклад данного региона в обеспечение продоволь
ственной безопасности Российской Федерации в части производства 
молока, в том числе и в прогнозном периоде. При этом хотелось отме
тить, что работа только бы выиграла, если проанализировать влияние (а 
также изменение) платежеспособного спроса населения Российской Фе
дерации на эффективность уровня интенсификации производства моло
ка в сельскохозяйственных организациях.

В целом, судя по автореферату, Авзалову Марселю Рузиловичу 
может быть присуждена искомая ученая степень кандидата экономиче
ских наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народ
ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  АПК сельское хозяйство).

Заместитель директора по научной работе 
Республиканского научного унитарного 
предприятия «Институт системных иссле
дований в АПК Национальной академии Наталья
наук Беларуси», Владимировна
доктор экономических наук, доцент Киреенко

(220108, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Казинца, 103, каб. 216; тел.: +375 17 212 04 33
e-mail: natallia_kireenko@mail.ru)

Подпись Н.В. Киреенко удостов' 
Заведующий отделом кадров и а 
Галина Васильевна Степурко
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отзыв 
на автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук Авзалова Марселя Рузиловича 
«Организационно-экономический механизм интенсификации 
производства молока в современных условиях» по специальности 
08.00-05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - АПК сельское хозяйство) 

Диссертационное исследование Авзалова Марселя Рузиловича актуально 

на современном этапе, так как производство молока является важной 

социально-экономической и народно-хозяйственной задачей, позволяющей 

обеспечить население ценными продуктами питания. Молочная 

пр омыш л енность фор мир у ет агр опр о дово л ьственный р ынок, 

продовольственную и экономическую безопасность страны. 

В настоящее вр емя в большинстве р егионов ур овень пр оизводства молока 

и молочной продукции ниже требуемых норм потребления. Приволжский 

федеральный округ находится в числе лидеров по производству молока в 

стране, но в то же время проблемы эффективной организации 

производственных процессов в молочном скотоводстве еще остались. Для 

удовлетворения потребностей населения в качественной молочной продукции и 

решения задач продовольственной безопасности и импортозамещения на рынке 

молока необходимо выявить существующие в данный момент проблемы 

развития отрасли молочного скотоводства и выработки системного 

управленческого механизма для регулирования процессов интенсификации 

пр оизводства молока. 

Диссертационное исследование обладает научной новизной и полученные 

результаты имеют важное значение для разработки теоретических положений, 

методических и практических рекомендаций по формированию механизма 

интенсификации производства молока в деятельности сельскохозяйственных 

организаций. Так соискателем, систематизированы факторы (биологические, 

зоотехнические, технические, технологические, экологические, экономические, 



социальные, организационно-правовые, информационные), оказывающие 

влияние на молочное пр оизводство. Автором пр оведен анализ территориально -

экономических зон производства молока, и на его основе разработан 

методический инструментарий оценки уровня интенсификации производства 

молока в деятельности сельскохозяйственных организаций. Разработаны 

стратегические мероприятия по повышению эффективности уровня 

интенсификации производства молока организационно-распорядительного и 

ор ганизацио нно -эко номическо го х ар актер а. 

Положения и выводы, представленные в работе, могут быть 

использованы руководителями и специалистами сельскохозяйственных 

организаций. 

В порядкепожелания: 

Первое, - в работе довольно обстоятельно рассмотрены и 

систематизированы факторы, влияющие на молочную продуктивность коров, в 

число которых входят: биологические, технические, экологические, 

экономические, социальные, психологические, организационные, правовые, 

информационные факторы, фактор глобализации и международного 

сотрудничества. В тоже время факторы, характеризующие инновационность 

производства молока, следовало бы выделить в отдельный сегмент. 

Второе, - соискатель правильно отмечает, что в настоящее время 

необходимо увеличивать удельный вес племенных животных в общей 

численности поголовья. При этом недостаточно раскрыта роль отечественной 

науки, в части решения вопросов развития отечественной селекции и генетики 

молочных животных. 

Заключение. Диссертационное исследование Авзалова Марселя 

Рузиловича, на тему «Организационно-экономический механизм 

интенсификации производства молока в современных условиях», обладает 

элементами научной и практической новизны, является самостоятельным, 

логическим, обоснованным и завершённым исследованием и соответствует 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней. Полученные 
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автор ом результаты соответствуют паспорту научной специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК сельское 

хозяйство), Авзалов Марсель Рузилович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

пр едприятиями, отр аслями, комплексами - АПК сельское хозяйство). 

Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор экономических наук, профессор, 
заведующий отделом экономических 
пр облем научно-технического р аз вития АПК 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

Почтовый адрес: 123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, 35/2 
Телефон + 7(499) 195-60-88, E-mail: arrna_gu@mail.ru 

Иван Степанович Санду 

Подпись И.С Санду удостоверяю: 
Ученый секретарь Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального 

шучно-исследовательский развития сельских территорий - Всероссийски! 
институт экономики сельского хозяйств* 
д.э.н., доцент аби Далгатович Аварский 
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отзыв 
на автореферат диссертационной работы Авзалова Марселя 
Рузиловича на тему «Организационно-экономический механизм 
интенсификации производства молока в современных условиях», 
представленной к защите 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 Авзалова Марселя Рузиловича не 
вызывает сомнений, так как перед важнейшей отраслью экономики -
сельским хозяйством, стоят задачи обеспечения конкурентоспособности 
производства сельскохозяйственной продукции, в т.ч молока. 

В соответствии с логикой проведенного исследования, его целью и 
задачами, в диссертации рассмотрены теоретические и практические основы 
интенсификации производства молока, разработаны и предложены 
стратегические мероприятия по дальнейшей интенсификации производства 
молока, обоснован прогнозный сценарий развития молочного скотоводства 
на примере Республики Башкортостан. 

В русле полученных результатов исследования лежит научная новизна 
и практическая ценность представленной диссертации Авзалова М.Р., 
результаты которой углубляют теоретические положения развития 
интенсификационных процессов при производстве молока и обогащают 
сложившуюся практику с учетом существующих технологических проблем, 
рисков и угроз интенсификации производства молока. 

Одно из существенных достоинств работы, на наш взгляд, состоит в 
том, что в ней системно и комплексно рассмотрены предпосылки, условия, 
механизмы и конкретные направления повышения уровня интенсификации 
производства молока для обеспечения продовольственной безопасности и 
импортозамещения Республики Башкортостан и ее соседних регионов в 
современных условиях высоких рисков и угроз. 

Судя по автореферату, диссертация содержит большое количество 
таблиц (32) и рисунков (51), т.е. убедительно иллюстрирует изложенные 
подходы автора и полученные результаты, опирающиеся на конкретные 
статистические данные и расчеты. 

Вместе с тем, в работе имеют место определенные недостатки. 
1. Следовало бы более подробно рассмотреть причины, 

сдерживающие процессы интенсификации производства молока, как в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
так и в хозяйствах населения. i 

2. Автор ошибочно относит к показателям интенсификации 
удельный вес выручки от продажи продукции и некоторые другие 



показатели. Так, в таблице 1 автореферата к показателям интенсификации 
относится только один из перечисленных - затраты материально-денежных 
средств в расчете на одну корову. 

3. В проектной главе планируются в основном результативные 
показатели интенсификации (продуктивность дойного стада, жирность 
молока, товарность) и недостаточно, на наш взгляд, обоснованы факторные 
показатели интенсификации (как изменятся материально-денежные и 
трудовые затраты на 1 голову, какие затраты кормов будут в расчете на 1 
голову и как изменится их структура и т.п.). 

В целом на основе знакомства с авторефератом можно сделать общий 
вывод, что по актуальности темы исследования, научной новизне и 
практической значимости, а также степени обоснованности выводов и 
рекомендаций диссертационная работа на тему: «Организационно-
экономический механизм интенсификации производства молока в 
современных условиях» полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Авзалов Марсель 
Рузилович 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). 

Контактные данные: 
Меделяева Зинаида Петровна 
Ученая степень - доктор экономических наук 
Специальность, по которой защищена докторская диссертация: 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство) 
Ученое звание - профессор 
Должность - заведующий кафедрой экономики АПК 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный аграрный 
университет» 
Почтовый адрес: Россия, 394087, 
г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, 
Телефон: +7 (473) 253-75-63 (добавочный 1302) 
Телефон: +79202192375 
E-mail: medelaeva@mail.ru 

12.11.2019г. 
Зинаида Петровна Меделяева 
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