
отзы в
на автореферат диссертации Маколовой Людмилы Викторовны 
на тему «Методология эколого-ориентированного использования 

вторичных ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса», 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика природопользования)

Сегодня особая заинтересованность отечественных предприятий в 

результатах своей деятельности усиливает необходимость повышения 

конкурентоспособности выпускаемой сельскохозяйственной продукции, что 

требует совершенствования всего процесса производства хозяйствующего 

субъекта. При этом, известно, что каждое производство имеет прямое 

отношение к критически важным негативным воздействиям на окружающую 

среду, тогда как экологические проблемы лежат во всей цепочке 

производства продукции и оказывают воздействие на экономику в целом. Но, 

следует констатировать, что для многих отечественных предприятий 

агропромышленного комплекса учет экологических факторов при 

формировании стратегии развития по-прежнему является 

второстепеннымвопросом. Поэтому эколого-ориентированноеразвитие 

сельскохозяйственных предприятий является одной из ключевых задач при 

модернизации национальной экономики. Актуальность темы 

диссертационного исследования Маколовой JI.B. не вызывает сомнений.

В соответствии с авторефератом, наиболее интересными и важными с 

научно-практической точки зрения представляются следующие полученные 

автором научные результаты:

1) концептуальная модель замкнутого цикла использования вторичных 

ресурсов разработанная автором на основе комплексного эколого

экономического подхода к потреблению смазочных материалов. В рамках 

данной модели предлагается рассмотрение функционирования предприятия с 

позиции определения внутренних резервов рационального использования 

материальных ресурсов. В данной модели автор предлагает анализировать 

процесс оценки эффективности функционирования сельскохозяйственного



Важным является, то что при разработке методических основ 

обеспечения эколого-ориентированного инновационного развития 

предприятий АПК в концептуальной модели замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсовавтор ставит перед собой, и затем решает 

задачи, касающиеся учета и систематизации факторов, характеризующих 

процессы эксплуатации сельскохозяйственной техники и последствия 

функционирования сельскохозяйственных предприятий для окружающей 

среды. Автором показана возможность определения характеристик 

функционирования сельскохозяйственного предприятия, при которых 

значение комплексного показателя эколого-экономической эффективности 

функционирования сельскохозяйственного предприятия находится в 

допустимом интервале, соответствующем условиям нанесения минимального 

вреда окружающей среде.

Однако, несмотря на общее положительное впечатление от работы, 

следует указать на следующий недостаток: излишне подробным выглядит 

изложение технических характеристик сельскохозяйственной техники при 

исследовании воздействии ее на окружающую среду. Но указанное 

замечание не снижает теоретической и практической значимости 

полученных автором научных результатов.

Автореферат диссертации Маколовой J1.B. формирует представление 

об авторе диссертационного исследования как о подготовленном и 

квалифицированном научном сотруднике, который способен ставить и 

решать научные и практические задачи в исследуемой области. 

Использование соискателем целого комплекса методов при написании 

диссертационной работы подтверждает достоверность полученных 

результатов.

На основе анализа автореферата можно сделать заключение, что 

диссертация Маколовой Людмилы Викторовны на тему «Методология 

эколого-ориентированного использования вторичных ресурсов на 

предприятиях агропромышленного комплекса», представленной на



предприятия с позиции эколого-экономического подхода.

2) В автореферате на основе определения взаимосвязи уровня технической 

оснащенности сельскохозяйственных предприятий, степени эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и обеспечения топливно-смазочными 

материалами, с одной стороны, и экологическим состоянием полигона 

функционирования сельскохозяйственной техники, представлены результаты 

проведенного автором комплексного анализа негативного воздействия 

существующей системы использования сельскохозяйственных средств 

механизации на окружающую среду что дало возможность определить 

наиболее значимые проблемы, возникающие вследствие повышенного 

потребления масел и накапливаемых объемов вторичных ресурсов. В результате 

осуществленного исследования в автореферате представлены сценарии 

рационального обращения с отработанными маслами,разработанные 

автором, и определен эколого-экономический эффект от реализации 

сценариев на нескольких уровнях управления сельскохозяйственными 

предприятиями.

3) На основе анализа результатов негативного экологического 

воздействия сельскохозяйственной техники на почву и на гидросферу 

представлены результаты анализа экологического состояния полигона 

производственного функционирования сельскохозяйственной техники и 

осуществлено разделение всей исследуемой территории на зоны на основе 

показателей размещения сельскохозяйственных предприятий и их 

оснащенности средствами механизации. Автор произвел оценку ресурсного 

потенциала вторичных ресурсов как фактора обеспечения эколого

экономической устойчивости функционирования предприятий 

агропромышленного комплекса. Поскольку уровень потребления нефти и 

продуктов ее переработки, в том числе смазочных материалов, является, с 

одной стороны маркером состояния экономики страны, а с другой 

индикатором характеризующим процессы использования вторичных 

ресурсов.
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Актуальность темы диссертационного исследования Маколовой JI.B. 
не вызывает сомнений. Разработка методологических основ обеспечения 

эколого-ориентированного развития сельскохозяйственных предприятий 

необходима для обеспечения безопасности социально-экономических, 
экобиологических, общественно-политических систем в регионе и в стране в 
целом. Переход от сырьевой ориентации на ресурсную модель народного 

хозяйства посредством разработки и реализации эффективных схем развития 

с учетом использования вторичных ресурсов и потребностей следует 

расценивать как единственно верный ориентир для нашей страны. 

Чрезвычайно важным представляется научное обоснование и разработка 

концептуальной модели замкнутого цикла использования вторичных 

ресурсов на основе комплексного эколого-экономического подхода к 

потреблению смазочных материалов, которая может считаться базовой для 

формирования региональных моделей экологизации экономики 

использования вторичных ресурсов в агропромышленном комплексе.

Самым большим достижением в работе, на наш взгляд, является то, что 

автор обратил внимание на проблему использования вторичных ресурсов как 

способ повышения эколого-экономической устойчивости

сельскохозяйственного предприятия. В эпоху инновационного развития АПК 

это представляется особо важным, поскольку инновации в сфере экологии и 

природопользования воспринимаются обществом в основном как инструмент 

для улучшения условий жизнедеятельности человека (в т.ч. и для решения 

экологических проблем). В условиях реализации эколого-ориентированных 

процессов не уделяется должного внимания оценке и учету потенциальных 

эколого-экономических угроз для природно-техногенных систем.



В диссертации, согласно автореферату, автором решены важные 
научно-теоретические задачи, наиболее важными из которых представляются 

следующие. В работе рассмотрено экологическое состояние полигона 

производственного функционирования сельскохозяйственной техники на 

основе анализа результатов негативного экологического воздействия 

сельскохозяйственной техники на почву и на гидросферу и осуществлено 

разделение всей исследуемой территории на зоны на основе показателей 
размещения сельскохозяйственных предприятий и их оснащенности 

средствами механизации. Исследован ресурсный потенциал восстановленных 

вторичных ресурсов как фактор обеспечения эколого-экономической 

устойчивости функционирования предприятий агропромышленного 

комплекса, исходя из предпосылки того, что в настоящее время уровень 

потребления нефти и продуктов ее переработки, в том числе смазочных 

материалов, является, с одной стороны маркером состояния экономики 

страны, а с другой индикатором характеризующим процессы использования 

вторичных ресурсов. и сформированы. Сформированы сценарии 

рационального потребления ресурсов на основе проведенного исследования 
посредством определения характеристики эколою-экономической 

устойчивости функционирования предприятий агропромышленного 

комплекса в условиях экономического кризиса. Автором определены 

причины низкой мотивации применения воспроизводственных императивов 

формирования хозяйственного оборота вторичных ресурсов на предприятиях 

агропромышленного комплекса в современных условиях хозяйствования на 

основе идеи эколого-экономического стимулирования сельскохозяйственных 

предприятий. Спроецирован зарубежный опыт организации процесса 

рециклинга на деятельность предприятий агропромышленного комплекса 

России, и на основе анализа направлений стимулирования использования 

вторичных ресурсов разработан комплекс мер по экологизации предприятий 

агропромышленного комплекса.

Практическая значимость исследования состоит в том, что автором 

разработаны состоит в разработке концептуальной модели замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов на основе комплексного эколого

экономического подхода, базирующегося на результатах исследования 

экологического состояния полигона функционирования

сельскохозяйственной техники в Ростовской области и комплексного анализа 

негативного воздействия сельскохозяйственной техники на окружающую



среду. Все это дает основания для положительной оценки диссертационного 

исследования Маколовой JI.B.
В части замечаний по автореферату хотелось бы отметить следующее. 

Автор обозначает, что оценка эффективности функционирования 

сельскохозяйственного предприятия с учетом факторных ограничений на 

экологизацию деятельности может быть представлена в виде схемы которая 

приводится на рис. 10 стр. 37 автореферата, однако недостаточно подробно 

описана его роль и применение автором данного сценария при решении 

практических задач. Однако указанное замечание не снижает научно

теоретической ценности и практической значимости полученных автором 

научных результатов.

На основе оценки автореферата можно сделать вывод, что 

диссертационная работа выполнена на достаточно высоком уровне, является 

завершенным исследованием и содержит новые научные результаты, 

соответствующие требованиям Высшей аттестационной комиссии 

Российской Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 

автор -  Маколова Людмила Викторовна заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством (Экономика природопользования).
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на автореферат диссертации Маколовой Людмилы Викторовны

на тему «Методология эколого-ориентированного использования 
вторичных ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса», 

представленной на соискание ученой степени докгора экономических наук 
но специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством

(экономика природопользования)

Тема диссертационного исследования Маколовой Л.В. представляется 
весьма актуальной. Во всем мире активизируется развитие инновационных 
процессов по использованию вторичных ресурсов. Необходимо развитие 
человечества, которое обеспечивает удовлетворение потребностей настоящего 
времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 
свои потребности. Для всех стран сегодня важны новые научные решения, 
которые будут направлены на эколого-ориентированное развитие одной из 
основных отраслей национальной экономики -  агропромышленного комплекса. 
Обеспечение эколого-ориентированного инновационного развития 
сельскохозяйственного предприятия в направлении использования вторичных 
ресурсов следует рассматривать как необходимую компоненту обеспечения 
безопасности и устойчивого развития экономики. Исследованию данной 
проблемы посвящена диссертационная работа, в которой автор обосновывает и 
разрабатывает теорию эколого-ориентированного инновационного развития 
сельскохозяйственного предприятия на основе использования вторичных 
ресурсов.

Автором разработаны теоретические положения, методические основы и 
практические рекомендации по обеспечению эколого-ориентированного развития 
предприятий АПК в регионах РФ. Научные результаты диссертационного 
исследования, безусловно, будут полезны для разработки методологии 
управления эколого-ориентированным инновационным развитием 
сельскохозяйственных предприятий. Результаты работы позволяют определить 
основные направления совершенствования государственного управления в 
агропромышленном комплексе, повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий на основе использования вторичных 
ресурсов.

Заслугой автора является обоснование и разработка теоретических 
положений эколого-ориентированного развития предприятий АПК, 
концептуальной модели замкнутого цикла использования вторичных ресурсов на 
основе комплексного эколого-экономического подхода к потреблению смазочных 
материалов, предоставляющей возможность анализа и оценки функционирования 
предприятия с позиции определения внутренних резервов рационального 
использования материальных ресурсов, которая. Разработанная оригинальная 
концептуальная модель замкнутого цикла использования вторичных ресурсов 
может считаться базовой для формирования региональных моделей экологизации 
экономики использования вторичных ресурсов в агропромышленном комплексе.
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Обоснованным представляется применение сценарного подхода для решения 
задач в области эколого-ориентированного развития сельскохозяйственного 
предприятия в области использования вторичных ресурсов. На основе 
разработанной концептуальной модели замкнутого цикла использования 
смазочных материалов автором рассмотрена возможность определения 
характеристик функционирования сельскохозяйственного предприятия, при 
которых значение комплексного показателя эколого-экономической 
эффективности функционирования сельскохозяйственного предприятия 
находится в допустимом интервале, соответствующем условиям нанесения 
минимального вреда окружающей среде

В результате проведенного анализа автор правомерно отмечает, что 
инновационное развитие регионов РФ, к сожалению, не поддерживается должным 
обеспечением его эколого-ориентированности. Проведенный анализ показал 
необходимость усиления интеграции инновационной и экологической политики с 
ориентацией на политику ведущих развитых зарубежных стран в данной области. 
Автор рассмотрел зарубежный опыт организации процесса рециклинга и 
спроецировал его на деятельность предприятий агропромышленного комплекса 
России. На основе анализа направлений стимулирования использования 
вторичных ресурсов автором разработан комплекс мер по экологизации 
предприятий агропромышленного комплекса, ориентированный на 
стимулирование к рациональному потреблению ресурсов.

В работе подробно представлена взаимосвязь применения инновационных 
технологий природопользования в решении экологических проблем 
агропромышленного комплекса и значения экономического потенциала 
отдельного сельскохозяйственного предприятия на основе сопоставления 
номенклатуры и объемов отходов сельскохозяйственного производства и 
современных технологий эффективного использования вторичных ресурсов. 
Установление взаимосвязи накапливаемых отходов АПК, рассматриваемых 
автором в качестве вторичных ресурсов и применения инновационных 
технологий, дает возможность формирования межотраслевых производственных 
связей в части использования отработанных масел в качестве вторичных 
ресурсов.

При апробации разработанных автором положений целесообразным 
представляется более подробное изложение определения значения комплексного 
показателя эколого-экономической эффективности функционирования каждого 
исследуемого сельскохозяйственного предприятия, поскольку разработанные в 
диссертации теоретические основы учета экологической компоненты важны для 
решения практических задач. Также необходимо отметить недостаточно полное 
изложение методических особенностей применения разработанной 
концептуальной модели замкнутого цикла использования смазочных материалов, 
разработанной автором, одновременно с использованием представленного 
методического инструментария регулирования экологической компоненты 
инновационного потенциала региона. Однако указанные замечания не снижают 
высокой оценки диссертационного исследования.
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Диссертационная работа выполнена на достойном уровне, содержит новые 
научные результаты, которые соответствуют требованиям Высшей 
аттестационной комиссии Российской Федерации, предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор -  Маколова Людмила Викторовна заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 
природопользования).
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отзыв
на автореферат диссертации М аколовой Людмилы Викторовны  

на тему «М етодология эколого-ориентированного использования  

вторичных ресурсов на предприятиях агропромыш ленного комплекса», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических  

наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным  

хозяйством (экономика природопользования)

В последние годы руководство РФ проявляет повышенное внимание к 
вопросам обеспечения экологической безопасности и рационального 
природопользования, что нашло отражение в принятых в последние годы 
документах. В частности, 30 апреля 2012 г. утверждены Основы 
государственной политики в области экологического развития России на 
период до 2030 года, обусловленные необходимостью обеспечения 
экологической безопасности при модернизации экономики в условиях 
инновационного развития. Согласно утвержденному документу, одной из 
основных задач государственной политики в области экологического 
развития является обеспечение экологически ориентированного роста 
экономики и внедрение экологически эффективных инновационных 
технологий. Обеспечение эколого-ориентированного инновационного 
развития предприятий АПК предстаёт одной из ключевых задач при 
модернизации национальной экономики. Актуальность темы 
диссертационного исследования Маколовой Л.В. не вызывает сомнений.

Согласно автореферату, наиболее интересными и важными с научно
практической точки зрения представляются следующие полученные автором 
научные результаты:

1) Автором разработана концептуальная модель замкнутого цикла 
использования вторичных ресурсов на основе комплексного эколого
экономического подхода к потреблению смазочных материалов. В рамках 
данной модели предлагается рассмотрение функционирования предприятия с 
позиции определения внутренних резервов рационального использования 
материальных ресурсов. Согласно представленной модели автор призывает 
рассматривать процесс оценки эффективности функционирования 
сельскохозяйственного предприятия с позиции эколого-экономического 
подхода.
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2) В автореферате показаны результаты проведенного автором 

комплексного анализа негативного воздействия существующей системы 

использования сельскохозяйственных средств механизации на окружающую 

среду и выявлена взаимосвязь уровня технической оснащенности 

сельскохозяйственных предприятий, степени эксплуатации

сельскохозяйственной техники и обеспечения топливно-смазочными 

материалами, с одной стороны, и экологическим состоянием полигона 

функционирования сельскохозяйственной техники, с другой, что позволило 

выявить наиболее значимые проблемы, возникающие вследствие 

повышенного потребления масел и накапливаемых объемов вторичных 

ресурсов. На основе проведенного исследования автором разработаны 

сценарии рационального обращения с отработанными маслами и определен 

эколого-экономический эффект от реализации сценариев на уровне 

сельскохозяйственного предприятия, на региональном уровне, на отраслевом 

и государственном уровнях на основе расчета величины предотвращенного 

экологического ущерба, экономической эффективности использования 

вторичных ресурсов и сокращения потребности в свежих маслах.

3) Диагностировано экологическое состояние полигона 

производственного функционирования сельскохозяйственной техники на 

основе анализа результатов негативного экологического воздействия 

сельскохозяйственной техники на почву и на гидросферу и осуществлено 

разделение всей исследуемой территории на зоны на основе показателей 

размещения сельскохозяйственных предприятий и их оснащенности 

средствами механизации. Автором оценен ресурсный потенциал 

восстановленных вторичных ресурсов как фактор обеспечения эколого

экономической устойчивости функционирования предприятий 

агропромышленного комплекса, исходя из предпосылки того, что в 

настоящее время уровень потребления нефти и продуктов ее переработки, в 

том числе смазочных материалов, является, с одной стороны маркером 

состояния экономики страны, а с другой индикатором характеризующим 

процессы использования вторичных ресурсов.
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Важным является, что при разработке методических основ обеспечения 

эколого-ориентированного инновационного развития предприятий АПК 

автор в концептуальной модели замкнутого цикла использования вторичных 

ресурсов уделяет большое значение учету специфики эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и механизмов функционирования 

сельскохозяйственного предприятия. На основе разработанной 

концептуальной модели замкнутого цикла использования смазочных 

материалов автор показывает возможность определения характеристик 

функционирования сельскохозяйственного предприятия, при которых 

значение комплексного показателя эколого-экономической эффективности 

функционирования сельскохозяйственного предприятия находится в 
допустимом интервале, соответствующем условиям нанесения минимального 

вреда окружающей среде.

Однако, несмотря на общее положительное впечатление от работы, 

следует указать некоторые недостатки. Представленный в автореферате 

макет разработанной автором концептуальной модели замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов следовало бы дополнить алгоритмом по 

ее использованию. Излишне подробным выглядит изложение результатов 

исследования загрязнения окружающей среды в результате 

функционирования сельскохозяйственной техники. Но указанные замечания 

не умаляют теоретической и практической значимости полученных автором 
научных результатов.

Автореферат диссертации Маколовой JI.B. формирует представление 

об авторе диссертационного исследования как о подготовленном и 

квалифицированном научном сотруднике, который способен ставить и 

решать научные и практические задачи в исследуемой области. 

Использование соискателем целого комплекса методов при написании 

диссертационной работы подтверждает достоверность полученных 

результатов.

На основе анализа автореферата можно сделать заключение, что 

диссертация Маколовой Людмилы Викторовны на тему «Методология 

эколого-ориентированного использования вторичных ресурсов на 

предприятиях агропромышленного комплекса», представленной на
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соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности

08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика 

природопользования), является самостоятельной и завершенной научно

исследовательской работой, полностью отвечающей требованиям Высшей 

аттестационной комиссии Российской Федерации, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор -  Маколова Людмила Викторовна 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(Экономика природопользования).

Первый заместитель Председателя 
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Почтовый адрес организации: 344050, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 112 

Телефон: (863) 240-33-03, факс: (863) 263-40-95 
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В Диссертационный совет Д 212.049.11 
в ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Маколовой Людмилы Викторовны на тему 
«Методология эколого-ориентированного использования вторичных 
ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса»,
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика природопользования)

Общество пришло к пониманию необходимости повышения 
эффективности производства и конкурентоспособности экономики посредством 
развития эколого-ориентированных процессов. Во всех отраслях народного 
хозяйства требуются глубокие качественные преобразования и структурная 
перестройка экономики, обновление форм и методов работы. Решения 
базирующиеся на процессах экологизации способствуют созданию условий для 
рационального использования ресурсов на предприятиях, являются 
дополнительным импульсом для экономического роста и ключевыми 
инструментами обеспечения стабильности хозяйственного функционирования. 
Общепризнанность безальтернативности решения перехода на эколого
ориентированный путь развития сопровождается определенным общественным 
недопониманием важности вопросов обеспечения экологической безопасности 
инновационных процессов. Доказательством сказанного является отсутствие на 
сегодняшний день научных подходов к экологизации инновационного развития 
природно-хозяйственных систем агропромышленного комплекса. В 
изменившихся условиях сокращения государственной поддержки предприятий 
агропромышленного комплекса сельхозтоваропроизводители столкнулись с 
проблемой дефицита финансовых средств, вследствие чего темпы обновления 
сельскохозяйственных средств механизации значительно замедлились. В 
результате чего наметилась тенденция увеличения потребления топливно
смазочных материалов, а следовательно увеличение объемов образования 
отходов -  отработанных масел, являющихся особо токсичными отходами. В этой 
связи направление исследования, интерес автора к исследованию обозначенной 
проблематики оправдан, тема представляется весьма актуальной.

В диссертационной работе рассматривается «экологическая» компонента 
социально-экономического развития предприятий агропромышленного 
комплекса. Автор правомерно обозначает, что государственная политика 
экологического регулирования и развития АПК разрабатываются и реализуются 
в определенной мере автономно. Не разработано теоретической научной основы 
эколого-ориентированной инновационной политики, отсутствует 
институализация ее реализации. В таких условиях эффективность любых 
начинаний в сфере экологизации инновационного развития 
сельскохозяйственных предприятий будет низкой, а активность инновационной 
деятельности в сфере экологизации АПК будет непредсказуемой. В связи с этим



научно-практическую ценность представляет авторский подход к обеспечению 
эколого-ориентированного развития сельскохозяйственного предприятия на 
основе применения концептуальной модели замкнутого цикла использования 
вторичных ресурсов на основе комплексного эколого-экономического подхода к 
потреблению смазочных материалов. Автором проведен комплексный анализ 
негативного воздействия существующей системы использования 
сельскохозяйственных средств механизации на окружающую среду и выявлена 
взаимосвязь уровня технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий, 
степени эксплуатации сельскохозяйственной техники и обеспечения топливно
смазочными материалами, с одной стороны, и экологическим состоянием полигона 
функционирования сельскохозяйственной техники, с другой, что позволило выявить 
наиболее значимые проблемы, возникающие вследствие повышенного потребления 
масел и накапливаемых объемов вторичных ресурсов. Ценным является обращение 
внимания автора на необходимость безотлагательного объединения усилий 
бизнеса, органов государственного и муниципального управления, научно
образовательного сообщества для развития эколого-ориентированных процессов 
в АПК.

В мировой практике отсутствуют четкие, однозначные критерии того, что 
же действительно является эколого-ориентированным развитием. Анализ 
опубликованных Маколовой J1.B. трудов, а также содержание автореферата 
демонстрирует, что автором проведена большая работа по исследованию основ 
эколого-ориентированного развития сельскохозяйственных предприятий. 
Большую научно-теоретическую ценность представляют разработанные 
автором сценарии рационального обращения с отходами производственной 
деятельности сельскохозяйственного предприятия на основе исследования 
практики обращения с отработанными маслами.

Для управления эколого-ориентированными процессами требуется 
развитие системных подходов, поэтому разработанный автором новый подход к 
оценке эколого-ориентированного функционирования сельскохозяйственного 
предприятия представленный в концептуальной модели замкнутого цикла 
использования вторичных ресурсов на основе комплексного эколого
экономического подхода способен послужить научной основой для 
стратегического планирования устойчивого инновационного развития 
предприятий АПК в регионах, заслуживает поддержки.

Автором получены новые научные результаты, наиболее существенными 
из которых можно считать следующие:

1. На основе исследования степени потребления ресурсов ее зависимости 
от объемов потребляемых ресурсов, уровня оснащенности 
сельскохозяйственных предприятий средствами механизации и срока 
эксплуатации технических средств установлена причинно-следственная связь 
необходимости использования вторичных ресурсов в процессе 
функционирования сельскохозяйственных предприятий.

2. Диагностировано экологическое состояние полигона производственного 
функционирования сельскохозяйственной техники на основе анализа 
результатов негативного экологического воздействия сельскохозяйственной
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техники на почву и на гидросферу и осуществлено разделение всей исследуемой 
территории на зоны на основе показателей размещения сельскохозяйственных 
предприятий и их оснащенности средствами механизации.

3. Оценен ресурсный потенциал восстановленных вторичных ресурсов как 
фактор обеспечения эколого-экономической устойчивости функционирования 
предприятий агропромышленного комплекса, исходя из предпосылки того, что в 
настоящее время уровень потребления нефти и продуктов ее переработки, в том 
числе смазочных материалов, является, с одной стороны маркером состояния 
экономики страны, а с другой индикатором характеризующим процессы 
использования вторичных ресурсов.

4. Разработаны сценарии рационального обращения с отработанными 
маслами и определен эколого-экономический эффект от реализации сценариев 
на уровне сельскохозяйственного предприятия, на региональном уровне, на 
отраслевом и государственном уровнях на основе расчета величины 
предотвращенного экологического ущерба, экономической эффективности 
использования вторичных ресурсов и сокращения потребности в свежих маслах.

5. Сформирована концептуальная модель замкнутого цикла использования 
вторичных ресурсов на основе комплексного эколого-экономического подхода к 
потреблению смазочных материалов, дающая возможность анализа и оценки 
функционирования предприятия с позиции определения внутренних резервов 
рационального использования материальных ресурсов.

6.Определены причины низкой мотивации применения 
воспроизводственных императивов формирования хозяйственного оборота 
вторичных ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса в 
современных условиях хозяйствования на основе идеи эколого-экономического 
стимулирования сельскохозяйственных предприятий.

7. Спроецирован зарубежный опыт организации процесса рециклинга на 
деятельность предприятий агропромышленного комплекса России, и на основе 
анализа направлений стимулирования использования вторичных ресурсов 
разработан комплекс мер по экологизации предприятий агропромышленного 
комплекса, ориентированный на стимулирование к рациональному потреблению 
ресурсов.

8. Определена взаимосвязь применения инновационных технологий 
природопользования в решении экологических проблем агропромышленного 
комплекса и значения экономического потенциала отдельного 
сельскохозяйственного предприятия на основе сопоставления номенклатуры и 
объемов отходов сельскохозяйственного производства и современных 
технологий эффективного использования вторичных ресурсов.

9. Сформирована схема оценки эколого-экономической эффективности 
функционирования сельскохозяйственного предприятия в условиях его 
факторных ограничений, учитывающих степень изношенности 
производственной базы сельхозпредприятий, на основе которой можно 
осуществлять формирование системы мер, стимулирующих к рациональному 
потреблению ресурсов.

10. На основе разработанной концептуальной модели замкнутого цикла
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использования смазочных материалов обеспечена возможность определения 
характеристик функционирования сельскохозяйственного предприятия.

В качестве замечаний по автореферату хотелось бы отметить многократное 
употребление специальных технических терминов и математических 
обозначений в тексте, что затрудняет восприятие материала. Однако указанное 
замечания не снижают высокой оценки диссертационного исследования.

В диссертации Маколовой Л.В. на основании проведенных автором 
исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 
можно квалифицировать как решение автором крупной научной проблемы, 
имеющей важное хозяйственное значение. Диссертация написана единолично, 
содержит совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых 
автором для публичной защиты, имеет внутреннее единство, свидетельствует о 
значительном личном вкладе автора в науку. На основании рассмотрения 
автореферата следует заключить, что диссертационная работа выполнена на 
достойном теоретическом уровне, содержит научные результаты, которые 
соответствуют требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской 
Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор -  Маколова 
Людмила Викторовна заслуживает присуждения ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (Экономика природопользования).

Заведующий кафедрой менеджмента и торгового дела 
Волгоградщ&ш кооперативного института (филиал)
Р о с о й ^ ф Щ fefc[p!gpcитета кооперации
докя^/экономинйсжпх наук, доцент Н.И. .Морозова

Д а^ £М )7'20>

Почтовый адрес организации: 400002, Российская Федерация, г.Волгоград, 
улица Новосибирская, д. 76.
Телефон/факс: 8 (8442) 41-76-93 
E-mail: vo lgograd . ruc .su

■одись удостоверяю''' 
Ч а ч а л ь н и к  о т д е л а
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Маколовой Людмилы Викторовны 

па тему «Методология эколого-ориентированного использования 
вторичных ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством

(экономика природопользования)

На современном этапе социально-экономического развития обеспечение 

экологической безопасности продукции АПК является стратегическим 

национальным приоритетом, представляющим важнейшее направление 

обеспечения национальной безопасности. Вопросы рационального использования 

ресурсов в АПК и обеспечения экологической безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции являются сегодня чрезвычайно важными для 

РФ, что находит отражение в соответствующих государственных документах. Все 

это предопределило актуальность заявленной темы диссертационного 

исследования.

В основе разработанной автором методологии эколого-ориентированного 

использования вторичных ресурсов на предприятиях агропромышленного 

комплекса, базирующегося на применении концептуальной модели замкнутого 

цикла использования вторичных ресурсов на основе комплексного эколого

экономического подхода к потреблению смазочных материалов, лежит идея о 

том, что использование вторичных ресурсов призвано улучшить состояние 

окружающей среды на основе снижения количества отходов. Региональная

http://www.anoimei.ru
http://www.anoimei.ru


политика в АПК в области рационального потребления ресурсов должна отвечать 

основным принципам устойчивого развития, подразумевающим сохранение 

природного капитала территории и достижение баланса экономических, 

социальных и экологических интересов. В связи с этим автор посвящает свою 

работу разработке методических основ и практических рекомендаций по 

обеспечению эколого-ориентированного развития сельскохозяйственных 

предприятий в регионах РФ.

Несомненной научной новизной отличается подход автора к установлению 

причинно-следственной связи использования ресурсов в процессе 

функционирования сельскохозяйственных предприятий и срока эксплуатации 

технических средств. В связи с этим автор делает вывод о том, что обеспечение 

эколого-ориентированного развития предприятий АПК должно осуществляться с 

учетом необходимости осуществления комплексного анализа негативного 

воздействия существующей системы использования сельскохозяйственных 

средств механизации на окружающую среду и накапливаемых объемов вторичных 

ресурсов.

Особый научный интерес представляет предложенный автором подход к 

обеспечению эколого-ориентированности развития предприятий АПК через 

обеспечение экологической безопасности в процессе эксплуатации 

сельскохозяйственной техники, рассмотренной автором в виде представленных в 

автореферате сценариев рационального обращения с отработанными маслами и 

определении эколого-экономического эффекта от их реализации на уровне 

сельскохозяйственного предприятия, на региональном уровне, на отраслевом и 

государственном уровнях на основе расчета величины предотвращенного 

экологического ущерба, экономической эффективности использования вторичных 

ресурсов и сокращения потребности в свежих маслах.

Важным и актуальным является разработанная автором концептуальная

модель замкнутого цикла использования вторичных ресурсов на основе

комплексного эколого-экономического подхода к потреблению смазочных

материалов, с помощью которой появляется возможность проведения анализа и
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оценки функционирования предприятия с позиции определения внутренних 

резервов рационального использования материальных ресурсов, и которая может 

считаться базовой для формирования региональных моделей экологизации 

экономики использования вторичных ресурсов в агропромышленном комплексе.

В автореферате показаны результаты исследования причин низкой 

мотивации применения воспроизводственных императивов формирования 

хозяйственного оборота вторичных ресурсов на предприятиях 

агропромышленного комплекса в современных условиях хозяйствования на 

основе идеи эколого-экономического стимулирования сельскохозяйственных 

предприятий. Автор спроецировал зарубежный опыт организации процесса 

рециклинга на деятельность предприятий агропромышленного комплекса России, 

и на основе анализа направлений стимулирования использования вторичных 

ресурсов им был разработан комплекс мер по экологизации предприятий 

агропромышленного комплекса, ориентированный на стимулирование к 

рациональному потреблению ресурсов.

Новизна диссертационной работы Маколовой J1.B. не вызывает сомнений. 

Автором разработаны новые методические основы и практические рекомендации 

в области эколого-ориентированного инновационного развития предприятий 

АПК. Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

проведенного исследования могут быть применены при разработке документов и 

законодательных нормативно-правовых актов, регулирующих социо-эколого- 

экономическое развитие региона; при подготовке кадров в области управления 

природопользованием, экологической безопасностью и рисками, 

государственного и муниципального управления, а также в системе 

переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и 

представителей бизнес-сообщества.

Автореферат диссертации характеризуется некоторыми недостатками. В

частности, в автореферате недостаточно полно изложены методические аспекты

использования концептуальной модели замкнутого цикла использования

вторичных ресурсов, отражающей сочетание экологических и экономических
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приоритетов при использовании вторичных ресурсов. Целесообразным 

представляется более подробное изложение в автореферате особенностей 

апробации данной модели на основе данных, характеризующих машинно

тракторный парк сельскохозяйственного предприятия. Но отмеченные недостатки 

не снижают высокий уровень проведенного исследования и не влияют на 

значимость полученных автором теоретических и практических результатов.

Следует сделать вывод, что диссертация Маколовой Людмилы Викторовны 

на тему «Методология эколого-ориентированного использования вторичных 

ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса», представленной на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности

08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика 

природопользования), является самостоятельной и завершенной научно

исследовательской работой, полностью отвечающей требованиям Высшей 

аттестационной комиссии Российской Федерации, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор -  Маколова Людмила Викторовна заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 

природопользования).

Проректор по научной работе АНО ВО 
«Институт менеджмента, экономики и
инноваций» д.э.н., профессор

Почтовый адрес организации: 125009, Россия, г. Москва. 
ул. Болы

Телефон: j 7 {495) 629-77-75 

Адрес электронной почты: |



отзыв
на автореферат диссертации Маколовой Людмилы Викторовны 

на тему «Методология эколого-ориентированного использования 
вторичных ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика природопользования)

Актуальность темы диссертации Маколовой Л.В. связана с тем, что 
решение задач в сфере обеспечения экологической безопасности в 
агропромышленном комплексе является необходимым условием достижения 
устойчивого развития, эффективного функционирования мировой 
экономики, обеспечения защиты окружающей среды. Процессы развития 
АПК страны являются стратегически важными и должны отвечать 
национальным социально-экономическим, культурным и экологическим 
приоритетам.

Оценивая новизну диссертационной работы, следует в первую очередь 
обратить внимание на то, что автор впервые исследовал процессы 
функционирования сельскохозяйственных предприятий как объект и субъект 
экологических угроз для социо-эколого-экономических систем; рассмотрел 
развитие предприятий АПК с позиции потребления ресурсов и накопления 
отходов; разработал методологию формирования и реализации 
перспективных направлений совершенствования механизма эколого
экономического функционирования предприятий агропромышленного 
комплекса на основе концептуального моделирования процесса экологизации 
использования вторичных ресурсов. В диссертации изложен принципиально 
новый подход к оценке функционирования сельскохозяйственного 
предприятия с позиции эколого-ориентированного подхода, предложены 
оригинальные решения поставленных автором научных задач.

Согласно автореферату наиболее значимыми с научно-теоретической 
точки зрения можно признать следующие научные результаты, полученные 
автором:

-  установлена причинно-следственная связь необходимости 
использования вторичных ресурсов в процессе функционирования 
сельскохозяйственных предприятий;

-  диагностировано экологическое состояние полигона 
производственного функционирования сельскохозяйственной техники;

-  оценен ресурсный потенциал восстановленных вторичных ресурсов 
как фактор обеспечения эколого-экономической устойчивости 
функционирования предприятий агропромышленного комплекса;

-  проведен комплексный анализ негативного воздействия 
существующей системы использования сельскохозяйственных средств 
механизации на окружающую среду экологическим состоянием полигона
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российских конференциях, а также опубликованы в ведущих научных 
журналах, рекомендованных ВАК РФ.

В качестве замечаний стоит указать на недостаточно полное изложение 
методических особенностей применения разработанной концептуальной 
модели замкнутого цикла использования смазочных материалов, 
разработанной автором, в зависимости от специфики деятельности 
сельскохозяйственного предприятия. Но отмеченный недостаток не снижает 
высокий уровень проведенного исследования и не влияют на значимость 
полученных автором теоретических и практических результатов.

Анализ автореферата диссертации Маколовой JI.B. дает основания 
говорить о том, что диссертационная работа выполнена на высоком 
теоретическом уровне и содержит новые научные результаты, 
соответствующие требованиям Высшей аттестационной комиссии 
Российской Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 
автор -  Маколова Людмила Викторовна заслуживает присуждения ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 
и управление народным хозяйством (Экономика природопользования).

Заведующий кафедрой
экономических и финансовых дисциплин
АНО ВО «Московский гуманитарный университет»,
доктор экономических наук,
профессор '------- Елена Борисовна Крылова

111395, г. Москва, ул. Юности, д.5 
Тел. 8(499)3747361 
Email: kaf.40@mail.ru
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отзыв
па автореферат диссертации Маколовой Людмилы Викторовны 

на тему «Методология эколого-ориентированного использования 
вторичных ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических 
наук но специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика природопользования)

Экологическая ситуация во всем мире характеризуется 

продолжающимся развитием экологического кризиса, несмотря на принятые 

за последние десятилетия усилия в области обеспечения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. Любое 
направление общественного производства (в т.ч. функционирование 

агропромышленного комплекса) сегодня получает экологическое измерение, 

поэтому изменения в производственной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий должны оцениваться с позиции оценки возможных 
экологических потерь и приобретений на различных этапах реализации 

инновационных процессов в АПК. Актуальность темы диссертационного 
исследования Маколовой Л.В. очевидна и не вызывает сомнений.

Заслугой автора является проведение подробного анализа 
экологического состояния полигона производственного функционирования 
сельскохозяйственной техники на основе анализа результатов негативного 
экологического воздействия сельскохозяйственной техники на почву и на 
гидросферу. На основании проведенного анализа автором осуществлено 

разделение всей исследуемой территории на зоны на основе показателей 

размещения сельскохозяйственных предприятий и их оснащенности 

средствами механизации, опираясь на которые автор разрабатывает 
метрологию эколого-ориентированного развития предприятий АПК. 
Результаты проведенного автором исследования представлены в 

диссертации, а также своевременно опубликованы в ведущих научных 

журналах.
Существенным вкладом в науку является разработанная автором 

концептуальная модель замкнутого цикла использования вторичных
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ресурсов на основе комплексного эколого-экономического подхода к 
потреблению смазочных материалов, дающая возможность анализа и оценки 

функционирования предприятия с позиции определения внутренних 

резервов рационального использования материальных ресурсов, и которая 

может считаться базовой для формирования региональных моделей 

экологизации экономики использования вторичных ресурсов в 

агропромышленном комплексе.

Автор грамотно обосновывает предлагаемый подход, а также 
предлагает инструменты для его практического применения. В частности, 

соискателем разработаны универсальные шкалы оценки уровня ключевых 

показателей функционирования сельскохозяйственного предприятия; 
разработаны оценочные таблицы для расчета балльной оценки каждого 
ключевого показателя. На основе разработанной концептуальной модели 

замкнутого цикла использования смазочных материалов обеспечена 

возможность определения характеристик функционирования 

сельскохозяйственного предприятия, при которых значение комплексного 
показателя эколого-экономической эффективности функционирования 

сельскохозяйственного предприятия находится в допустимом интервале, 
соответствующем условиям нанесения минимального вреда окружающей 

среде.
Особый научный интерес представляет исследованная автором 

взаимосвязь применения инновационных технологий природопользования в 
решении экологических проблем агропромышленного комплекса и значения 
экономического потенциала отдельного сельскохозяйственного предприятия 
на основе сопоставления номенклатуры и объемов отходов 
сельскохозяйственного производства, современных технологий

эффективного использования вторичных ресурсов. Автором проведено 

исследование взаимосвязи накапливаемых отходов АПК, рассматриваемых в 

качестве вторичных ресурсов и применения инновационных технологий, что 

дает возможность формирования межотраслевых производственных связей в 
части использования отработанных масел в качестве вторичных ресурсов.

Оценивая диссертационную работу в целом, следует отметить, что 

автором впервые осуществлена постановка проблематики эколого
ориентированного развития сельскохозяйственного предприятия с позиции 
оценки предотвращенного ущерба, предложены новые теоретические
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положения в исследуемой области, разработан методический 

инструментарий по обеспечению эколого-ориентированного развития 

предприятий АПК в регионах. Новизна диссертационной работы Маколовой 

Л.В. не вызывает сомнений.
Изложенные в автореферате результаты исследования заслуживают 

одобрения. Однако в автореферате следовало осуществить конкретизацию 

комплекса мер по управлению экологизацией аграрной сферы экономики в 

зависимости от специфики функционирования сельскохозяйственного 

предприятия и условий их реализации с учетом региональных особенностей. 
Указанное замечание носит рекомендательный характер, не снижает общей 

ценности диссертационной работы и не влияет на главные теоретические и 
практические результаты диссертации.

В целом, работа выполнена на высоком теоретическом уровне, 
содержит новые результаты, соответствующие требованиям Высшей 

аттестационной комиссии Российской Федерации, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а ее автор -  Маколова Людмила Викторовна 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(Экономика природопользования).

Заведующая кафедрой «Природопользования»
Волжский гуманитарный институт (филиал)
ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный 
университет", доктор сельскохозяйственных наук,

г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 1 1 
Телефон: (8443) 51-53-00 

E-mail: http://vgi2.volsu.ru
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отзыв
на автореферат диссертации М аколовой Людмилы  
Викторовны на тему «М етодология эколого
ориентированного использования вторичны х ресурсов на 
предприятиях агропромыш ленного комплекса»,
представленной на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика  
и управление народным хозяйством (экономика 
природопользования)

Настоящий этап социально-экономического развития характеризуется 

истощением природных ресурсов и ухудшением состояния окружающей 

среды. Масштабная реализация инновационных процессов в АПК без учета 

экологического фактора способна породить самые неожиданные эколого

экономические конфликты между природой и обществом. Более 

конкурентоспособными и востребованными в обществе являются те 

нововведения, технологии и продукты, которые характеризуются меньшей 

степенью воздействия на окружающую среду и минимальным уровнем 

возникновения отходов. Поэтому тема диссертационного исследования 

Маколовой Л.В. представляется весьма актуальной.

В центре исследования автором обозначена проблема гармонизации 

сельскохозяйственной деятельности с учетом особенностей социо-эколого- 

экономических систем регионального масштаба. Для разрешения данной 

проблемы автором предложен оригинальный методологический подход к 

оценке функционирования сельскохозяйственного предприятия на основе 

эколого-экономических критериев. В диссертации разработана концептуальная 

модель замкнутого цикла использования вторичных ресурсов на основе 

комплексного эколого-экономического подхода к потреблению смазочных 

материалов, дающая возможность анализа и оценки функционирования 

предприятия с позиции определения внутренних резервов рационального 

использования материальных ресурсов, которая может считаться базовой для 

формирования региональных моделей экологизации экономики 

использования вторичных ресурсов в агропромышленном комплексе.



Заслуживает положительной оценки то, что автором разработаны сценарии 

рационального обращения с отработанными маслами и определен эколого

экономический эффект от реализации сценариев на уровне 

сельскохозяйственного предприятия, на региональном уровне, на отраслевом 

и государственном уровнях на основе расчета величины предотвращенного 

экологического ущерба, экономической эффективности использования 

вторичных ресурсов и сокращения потребности в свежих маслах. 

Диссертационная работа содержит целый ряд новых теоретических 

положений и практических рекомендаций и ее новизна не вызывает 

сомнений.

Результаты диссертационного исследования обозначают основные 

направления совершенствования государственного управления развитием 

предприятий АПК на уровне регионов и страны в целом. Научные 

результаты, полученные автором, могут быть применены как в учебном 

процессе и научно-исследовательской деятельности, так и при разработке 

концептуальных и стратегических документов, регулирующих развитие 

экономики. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

обусловлена использованием результатов диссертационного исследования в 

научно-исследовательской работе автора по договорам, внедрением 

разработанных рекомендаций в практику деятельности организаций.

Наряду с указанными достоинствами работы отметим, что изложение 

результатов анализа тенденций развития предприятий АПК автору следовало 

бы предварить и дополнить представлением статистических данных (в форме 

диаграмм, таблиц). Однако данное замечание, безусловно, не снижает 

научной ценности полученных автором научных результатов.

Оценивая автореферат и диссертацию, следует сделать вывод, что 

диссертационная работа Маколовой JT.B. выполнена на высоком уровне, 

является самостоятельным научным исследованием и содержит новые 

научные результаты, соответствующие требованиям Высшей аттестационной

комиссии Российской Федерации, предъявляемым к докторским
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диссертациям, а ее автор -  Маколова Людмила Викторовна заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 

природопользования).

Заведующий кафедрой организации 
производства и инновационной деятельности 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
аграрный университет» доктор технических наук, 
кандидат экономических наук,
профессор __________—.—  10. Vi. Бершицкий

Почтовый адрес организации: 350044, Ро 

г. Краснодар, ул. Калинина, 13 

Телефон.: +7(861)221-59-42 

E-mail: mail@kubsau.ru

Дата: 07.07.2016
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отзыв
на автореферат диссертации М аколовой Людмилы Викторовны  

на тему «М етодология эколого-ориентированного использования 
вторичных ресурсов на предприятиях агропромыш ленного комплекса», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным  

хозяйством (экономика природопользования)

Экологический фактор является весьма значимым в управлении 

инновационным развитием агропромышленного комплекса. Сегодня важны 

новые научные решения, направленные на эколого-ориентированное 

инновационное развитие сельскохозяйственных предприятий в интересах 

обеспечения национальной безопасности. Однако, как правильно отмечает 

автор, оценка и учет влияния экологического фактора при разработке и 

реализации стратегий развития предприятий АПК носят необоснованный и 

бессистемный характер. Актуальность темы диссертационного исследования 

Маколовой Л.В. очевидна.

Маколовой Л.В. на основе данных, характеризующих потребление 

ресурсов на сельскохозяйственных предприятиях и его эксплуатируемых 

средств механизации, были рассмотрены предпосылки необходимости 

использования вторичных ресурсов в процессе функционирования 

сельскохозяйственных предприятий. Представленные в автореферате 

результаты проведенного автором исследования экологического состояния 

полигона производственного функционирования сельскохозяйственной 

техники позволили осуществить оценку негативного воздействия на 

окружающую среду при эксплуатации средств механизации и осуществить 

дезагрегацию всей исследуемой территории на зоны.

Новизной отличается разработанный автором подход к эколого

ориентированному развитию сельскохозяйственных предприятий на основе 

сценариев сокращения объемов отработанных масел, которые позволяют 

оптимизировать процесс снижения объемов отработанных масел с 

минимальным экологическим вредом.

В рамках предложенного подхода автором на основе комплексного
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эколого-экономического подхода разработана концептуальная модель 

замкнутого цикла использования вторичных ресурсов, позволяющая 

определить интервалы эффективного функционирования

сельскохозяйственного предприятия. А также сформирована схема оценки 

эколого-экономической эффективности функционирования

сельскохозяйственного предприятия в условиях его факторных ограничений, 

что позволило осуществить учет взаимосвязи степени изношенности 

производственной базы сельхозпредприятий и негативного воздействия на 

окружающую среду в процессе ее эксплуатации.

Автором получены важные научно-практические результаты, среди 

которых: концептуальная модель замкнутого цикла использования вторичных 

ресурсов; комплекс мер по управлению экологизацией предприятий 

агропромышленного комплекса на основе исследования зарубежного опыта 

организации процесса рециклинга; сценарии сокращения объемов 

отработанных масел и др.

Междисциплинарность вопросов обеспечения эколого

ориентированного развития обусловили обращение автора к достижениям 

современной науки в области экологии, экономики природопользования и 

ресурсосбережения, а также к достижениям, синергетики, информатики и др. 

Маколовой JI.B. исследованы и проанализированы достижения других ученых и 

специалистов в обозначенной области. Следует отметить способность автора 

систематизировать, обобщать и критически анализировать информационные, 

статистические и иные материалы в обозначенной области. Содержание 

работы соответствует обозначенной теме диссертации, материал 

диссертационного исследования изложен логично, между разделами 

диссертации прослеживается четкая взаимосвязь. Выбранная автором 

проблематика всесторонне раскрыта в соответствии с поставленными задачами, 

цель в основном достигнута.

В качестве замечаний стоит указать недостаточно подробное описание в 

автореферате сценариев сокращения объемов отработанных масел на



предприятиях АПК, которые являются важным элементом инструментария, 

разработанного автором в рамках предлагаемого подхода. Высказанное 

замечание не меняют общей положительной оценки проведенного 

исследования.

Исходя из представленных в автореферате сведений, диссертационная 

работа является завершенным научным исследованием и содержит новые 

научные результаты, соответствующие требованиям Высшей аттестационной 

комиссии Российской Федерации, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор -  Маколова Людмила Викторовна заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 

природопользования).

Профессор кафедры маркетинга и инженерной 

экономики ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет» 

доктор экономических наук, доцен^

Дата: 20.07.2016

Почтовый адрес организации: 344000 г . Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1 

Телефон: (863) 273-85-25 

Факс:(863) 232-79-53 

E-mail: reception@donstu.ru

У  А.Е. Сафронов

3. гО
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отзыв
на автореферат диссертации М аколовой Людмилы Викторовны  

на тему «М етодология эколого-ориентированного использования  
вторичных ресурсов на предприятиях агропромыш ленного комплекса», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным  

хозяйством (экономика природопользования)

На современном этапе во всем мире наблюдается повышение внимания к 

вопросам обеспечения экологической безопасности процессов производства 

сельскохозяйственной продукции. Многие зарубежные страны уже достигли 

значительного прогресса в области устойчивого развития путем 

целенаправленного и систематизированного внедрения экологических инноваций 

в агропромышленном комплексе. Вопросы эколого-ориентированного развития 

обозначены сегодня среди самых важных вопросов и в РФ, что находит 

отражение в инновационной стратегии России. Это дает основания говорить об 

актуальности выполненной автором диссертационной работы.

Автор поставил перед собой непростую цель -  разработать методологию 

обеспечения эколого-ориентированного развития сельскохозяйственного 

предприятия с учетом использования вторичных ресурсов. Постановка эколого

ориентированного развития социо-эколого-экономических систем в АПК 

отличается новизной, а решение задач в обозначенной области с помощью 

применения концептуальной модели замкнутого цикла использования вторичных 

ресурсов на основе комплексного эколого-экономического подхода к потреблению 

смазочных материалов, разработанного автором, является, безусловно, 

значимым научным достижением Маколовой Л .В.

Автором поставлены весьма важные научные задачи, с которыми он, 

согласно автореферату, успешно справился. На основании проведенного 

исследования им проведен комплексный анализ негативного воздействия 

существующей системы использования сельскохозяйственных средств 

механизации на окружающую среду и выявлена взаимосвязь уровня технической 

оснащенности сельскохозяйственных предприятий, степени эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и обеспечения топливно-смазочными материалами, с 

одной стороны, и экологическим состоянием полигона функционирования 

сельскохозяйственной техники, с другой, что позволило выявить наиболее значимые 

проблемы, возникающие вследствие повышенного потребления масел и



накапливаемых объемов вторичных ресурсов, разработана базовая концептуальная 

модель замкнутого цикла использования вторичных ресурсов на основе 

комплексного эколого-экономического подхода к потреблению смазочных 

материалов; определены причины низкой мотивации применения 

воспроизводственных императивов формирования хозяйственного оборота 

вторичных ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса в 

современных условиях хозяйствования на основе идеи эколого-экономического 

стимулирования сельскохозяйственных предприятий. Главным достижением автора 

является разработка сценариев рационального обращения с отработанными 

маслами и определен эколого-экономический эффект от реализации сценариев 

на уровне сельскохозяйственного предприятия, на региональном уровне, на 

отраслевом и государственном уровнях на основе расчета величины 

предотвращенного экологического ущерба, экономической эффективности 

использования вторичных ресурсов и сокращения потребности в свежих маслах.

Автореферат диссертации демонстрирует, что автором исследованы работы 

отечественных и зарубежных ученых в области экологии и экономики 

природопользования, управления экологической безопасностью, а также в 

области эксплуатации сельскохозяйственной техники на предприятиях 

агропромышленного комплекса, регионального устойчивого социально

экономического развития. Это позволяет говорить о фундаментальности 

проведенного исследования и достоверности полученных автором научных 

результатов.

Как и любая диссертация, данная работа не лишена недостатков. В 

частности, судя по автореферату, в работе излишне детализировано изложение 

концептуальной модели замкнутого цикла использования вторичных ресурсов. 

Представляется, что работа несколько перегружена применением табличного 

представления данных для теоретического описания предпосылок необходимости 

использования вторичных ресурсов. Однако указанные недостатки существенно 

не влияют на теоретическую и практическую значимость диссертации и не 

уменьшают ее важность для экономической науки.

Автореферат диссертации, а также список опубликованных автором трудов 

по теме диссертационного исследования, позволяет сделать вывод, что автор 

внес значительный вклад в науку. Диссертационная работа является 

завершенным самостоятельным научным исследованием и содержит новые 

научные результаты, соответствующие требованиям Высшей аттестационной



комиссии Российской Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям, а 

ее автор -  Маколова Людмила Викторовна заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (Экономика природопользования).

Заместитель министра природных ресурсов 

и экологии Ростовской области,

кандидат экономических наук , доцент А.М. Харченко

Дата: 19.07.2016

Почтовый адрес организации: Россия, 344000 г. Ростов-на-Дону,

пр. Ворошиловский 46/176

Тел. приемной: (863) 240-78-09

Телефон (863) 240-78-09, 240-36-18

Факс: (863) 240-96-09, 291-06-24

E-mail: mprro@donland.ru
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В Диссертационны й совет 
Д  212.049.11 в Ф ГБОУ ВО  

«Государственны й университет
управления»

ОТЗЫ В
на автореферат диссертации М аколовой Людмилы Викторовны  

на тему «М етодология эколого-ориентированного использования вторичных 
ресурсов на предприятиях агропромыш ленного комплекса», представленной  
на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика
природопользования)

Региональная инновационно-инвестиционная политика в агропромышленном 
комплексе должна отвечать принципам устойчивого развития, подразумевающим 
сохранение природного капитала и достижение баланса экономических, социальных и 
экологических интересов. В контексте стратегических целей и задач социально
экономического развития и повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий основная цель эколого-ориентированной 
политики заключается в стимулировании экологизации сельскохозяйственного 
производства регионов. Экологический фактор является весьма значимым в 
управлении региональными инновационно-инвестиционными процессами в АПК. 
Поэтому не возникает сомнений в том, что диссертация Маколовой Л.В. написана на 
чрезвычайно актуальную тему.

Вопросам устойчивого социально-экономического развития уделяется сегодня 
большое значение, написано множество трудов по данной теме. Однако, как 
правомерно отмечает автор, на сегодняшний день отсутствуют научно
обоснованные подходы к эколого-ориентированному развитию предприятий 
агропромышленного сектора экономики. В связи с этим реализованное стремление 
автора разработать методологический аппарат в обозначенной области, 
теоретические положения эколого-ориентированного развития
сельскохозяйственных предприятий, а также методические основы его обеспечения 
заслуживает всяческой поддержки.

Автором проведена большая аналитическая работа в исследуемой области, в 
процессе которой автором проанализированы предпосылки необходимости 
использования вторичных ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях с точки 
зрения эколого-экономического подхода и тенденции использования технологий 
регенерации отработанных масел; проведен комплексный анализ негативного 
воздействия существующей системы использования сельскохозяйственных средств 
механизации на окружающую среду; исследовано экологическое состояние 
полигона производственного функционирования сельскохозяйственной техники на 
основе анализа результатов негативного экологического воздействия 
сельскохозяйственной техники на почву и на гидросферу и осуществлено 
разделение всей исследуемой территории на зоны на основе показателей 
размещения сельскохозяйственных предприятий и их оснащенности средствами 
механизации.



Заслуживает особой оценки разработанная автором концептуальная модель 
замкнутого цикла использования вторичных ресурсов на основе комплексного 
эколого-экономического подхода к потреблению смазочных материалов, дающая 
возможность анализа и оценки функционирования предприятия с позиции 
определения внутренних резервов рационального использования материальных 
ресурсов, и которая может считаться базовой для формирования региональных 
моделей экологизации экономики использования вторичных ресурсов в 
агропромышленном комплексе. С практической точки зрения полезными 
представляются разработанные автором сценарии рационального обращения с 
отработанными маслами.

Вместе с тем представляется, что автору следовало бы разработать и 
представить в автореферате рекомендации по использованию разработанного 
методического обеспечения предлагаемого подхода к эколого-экономической 
оценке функционирования сельскохозяйственного предприятия в целях наиболее 
эффективного применения концептуальной модели замкнутого цикла использования 
вторичных ресурсов в современных условиях функционирования АПК.

Ознакомление с авторефератом позволяет сделать вывод о том, что 
диссертация является завершенным научным исследованием и содержит новые 
научные результаты, соответствующие требованиям действующего Положения о 
присуждении учёных степеней, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 
автор -  Маколова Людмила Викторовна заслуживает присуждения ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (Экономика природопользования).

Главный научный сотрудник - 
ученый секретарь Федерального 
государственного бюджетного 
научного учреждения "Северо-Кавказский 
научно-исследовательский институт 
механизации и электрификации сельского 
хозяйства", доктор технических наук

Дата: 05.07.2016

Почтовый адрес организации: 347740, Россия г. Зерноград Ростовской области, ул. 
Ленина д. 14
Телефон: +7 (863-59) 42-2-80
Адрес электронной почты: vniptim@gmail.com

В.Ф. Хлыстунов
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