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В настоящее время одной из проблем, препятствующих

сбалансированному развитию мировой экономики, является накопление

значительных объёмов отходов, которые являются источниками загрязнения

окружающей среды. Значимость проблемы их сбора и переработки с целью

эффективного использования вторичных ресурсов подтверждают и вводимые в

действие в ряде европейских стран нормативные акты, стимулирующие

предприятия к организации регенерации вторичных ресурсов.

Одной из жизнеобеспечивающих сфер народно-хозяйственного

комплекса в России является сельское хозяйство. Эффективность

функционирования агропромышленного комплекса определяет состояние

всей экономики страны, так как он является ресурсной основой других

отраслей народного хозяйства. Результативность функционирования

агропромышленного комплекса выступает одним из основных факторов,

оказывающих воздействие на уровень продовольственного обеспечения и

благосостояния народа. Одновременно с этим данный вид деятельности
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сопровождается накоплением большого объема отходов, характеризующихся 

различной степенью опасности для окружающей среды.

Экологизация социально-экономического развития становится фактором, 

который интегрирует интересы всех сфер общества. Экологический фактор 

оказывает влияние на социально-экономический потенциал регионов, а 

экологизация производства может состояться только в стабильно 

развивающемся регионе. Развитие регионов без учета экологического фактора 

способно привести в долгосрочной перспективе к снижению экологической 

привлекательности территории и, как следствие, к снижению темпов развития 

региона. В интересах повышения конкурентоспособности на внешнем и 

внутреннем рынках необходимо внедрение эколого-ориентированных 

технологий в производственную деятельность, в частности в области 

использования вторичных ресурсов. Эколого-ориентированная деятельность в 

агропромышленном комплексе необходима для содействия решению задач по 

импортозамещению и в целях экономического роста страны и ее 

инновационного развития. Важно принимать во внимание, что эколого

ориентированные направления развития сельскохозяйственных предприятий не 

только необходимы для экологизации деятельности предприятия, но они 

способны повлиять на ход инновационного развития страны в целом. 

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается тем, что

соискателем проанализировано большое количество трудов отечественных и

зарубежных авторов, занимающихся теорией и практикой по проблемам

управления рациональным природопользованием, экологической

безопасностью и ресурсосбережением, социально-экономического развития.

Научные результаты диссертации, полученные автором, внедрены в учебный

процесс, использованы в научно-исследовательской деятельности по

договорам. В процессе диссертационного исследования автором
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использовались как специальные методы, обусловленные сущностью объекта и 

предмета исследования, так и общенаучные методы научного познания.

Во введении диссертации автором обоснована актуальность темы, 

определены степень ее разработанности, цели и предмет исследования, 

теоретико-методологические основы диссертации, сформулированы научные 

результаты, выносимые на защиту, а также теоретическая и научно

практическая значимость работы.

Первая глава диссертационной работы посвящена анализу особенностей 

формирования теоретических основ концепции рационального 

природопользования в агропромышленном комплексе региона. Автором 

проведено исследование институционально-экономической платформы 

формирования системы рационального природопользования в 

агропромышленном комплексе. Проанализирована сущность, структура и 

особенности функционирования предприятий агропромышленного комплекса 

на основе принципов рационального природопользования. Проведен обзор и 

систематизация механизмов использования вторичных ресурсов на основе 

эколого-ориентированного подхода к потреблению смазочных материалов в 

АПК.

Во второй главе автор разрабатывает концептуальную модель замкнутого 

цикла использования вторичных ресурсов предприятиями АПК. В работе 

исследовано экологическое состояние полигона функционирования 

сельскохозяйственной техники (на примере предприятий Ростовской области) и 

проведен комплексный анализ факторов негативного воздействия 

используемых режимов эксплуатации сельскохозяйственной техники на 

окружающую среду. Разработана концептуальная модель замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов на основе комплексного эколого

экономического подхода.

В третьей главе соискатель обосновывает и разрабатывает императивы

воспроизводственного механизма функционирования сельскохозяйственного
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предприятия на основе концептуальной модели замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов. Рассмотрены предпосылки формирования 

воспроизводственного механизма хозяйственного оборота вторичных ресурсов 

на предприятиях агропромышленного комплекса. Проанализированы 

экономические основы и экологические приоритетов внедрения безотходных 

технологий в АПК. Приведено определение эколого-экономических 

императивов процесса восстановления отработанных ресурсов на основе 

анализа зарубежного опыта.

Четвертая глава диссертации посвящена разработке механизма адаптации 

концептуальной модели замкнутого цикла использования вторичных ресурсов 

на основе комплексного эколого-экономического подхода к стимулированию 

сельскохозяйственного производства. Соискателем исследовано использование 

инновационных технологий природопользования в решении экологических 

проблем агропромышленного комплекса. Рассмотрены особенности 

моделирования процесса организации эффективного использования вторичных 

ресурсов на основе факторных ограничений. Автором разработан алгоритм 

оценки эффективности режима замкнутого цикла функционирования 

сельскохозяйственного предприятия. Рассмотрена реализация концептуальной 

модели замкнутого цикла вторичных ресурсов на сельскохозяйственных 

предприятиях (на материалах СПК им. Ангельева и СПК «Вишневый» и 

сельскохозяйственных предприятий Багаевского района Ростовской области.

В заключении диссертационного исследования изложены основные 

научные результаты, полученные автором в рамках диссертационного 

исследования.

Оценивая новизну диссертационной работы, следует отметить, что 

автором впервые проведено исследование проблематики эколого

ориентированного развития сельскохозяйственного предприятия в пределах 

региона с позиции рационального природопользования. В условиях

усугубления экологических проблем важным является, что автор предлагает
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рассматривать сельскохозяйственную деятельность как потенциальный 

источник опасности для окружающей среды. Соискателем рассмотрена 

возникновение отработанных ресурсов как возмущающий фактор, 

нарушающий экологическое состояние природно-хозяйственных систем. Автор 

разработал и формализовал подход, учитывающий функционирование 

предприятий АПК и его последствия для окружающей среды. В диссертации 

обоснована и разработана концептуальная модель замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов на основе комплексного эколого

экономического подхода к стимулированию сельскохозяйственного 

производства, которая основывается на регулировании ведения 

сельскохозяйственной деятельности с учетом эколого-экономических 

последствий для региона.

Новизну представляет научно-практический интерес автора к 

использованию вторичных ресурсов на сельскохозяйственных предприятиях на 

основе применения процессов регенерации. Новизной отличается 

разработанная автором концептуальная модель замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов на основе комплексного эколого

экономического подхода к стимулированию сельскохозяйственного 

производства. Согласно представленному подходу автором разработаны 

сценарии рационального использования вторичных ресурсов на основе эколого

ориентированного развития предприятий АПК. Новизной отличается 

обращение автора к изучению категорий «полезное использование вторичных 

ресурсов» и «загрязнение окружающей среды» в их системной взаимосвязи для 

решения задачи обеспечения эколого-ориентированного развития. Новизна 

диссертационной работы не вызывает сомнения.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного

исследования обусловлена тем, что разработанная автором концептуальная

модель замкнутого цикла использования вторичных ресурсов на основе

комплексного эколого-экономического подхода к стимулированию
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сельскохозяйственного производства. Представленный автором подход 

способен оказать влияние на теоретические и прикладные исследования в 

области управления инновационным развитием социо-эколого-экономических 

систем.

Научно-теоретическую ценность представляют разработанные автором 

теоретические положения обеспечения эколого-ориентированного 

инновационного развития предприятий АПК. Научно-практической ценностью 

обладают разработанные автором в рамках предложенного подхода 

универсальные шкалы оценки уровня эксплуатации сельскохозяйственной 

техники и уровня загрязнения окружающей среды, представленные в 

концептуальной модели замкнутого цикла использования вторичных 

ресурсов; сценарии рационального использования вторичных ресурсов; 

комплекс мер по экологизации предприятий агропромышленного комплекса, 

ориентированный на стимулирование к рациональному потреблению ресурсов; 

характеристики 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; схема оценки эколого-экономической 

эффективности функционирования сельскохозяйственного предприятия в 

условиях его факторных ограничений.

С практической точки зрения к заслугам автора следует также отнести

разработанный комплекс мер государственного регулирования в области

обеспечения эколого-ориентированной развития предприятий АПК в РФ,

направленных на стимулирование эколого-ориентированного инновационного

развития. В работе выявлена необходимость совершенствования механизмов

обеспечения экологической безопасности сельскохозяйственной деятельности и

создания инструментария обеспечения эколого-ориентированной деятельности.

Рассмотрено, что эколого-ориентированные процессы характеризуются тесной
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взаимосвязью сфер и областей, обеспечивающих жизнедеятельность населения. 

Такая взаимосвязь требует согласованности целей, задач и координации 

действий между ведомствами всех уровней. Это послужило основанием для 

определения набора областей устойчивости эколого-ориентированного 

инновационного развития и разработки комплекса оценочных показателей для 

эколого-экономической оценки функционирования сельскохозяйственных 

предприятий. В работе освещены ключевые аспекты прикладной реализации 

представленного подхода к обеспечению эколого-ориентированного 

инновационного развития предприятий АПК. Предлагаемый автором подход 

призывает субъектов экономической деятельности к большей ответственности 

при разработке, выборе и реализации сценариев использования вторичных 

ресурсов в условиях экономической нестабильности и системного 

экологического кризиса.

В целом, положительно оценивая диссертационную работу Л.В. 

Маколовой, следует отметить следующие замечания:

1. При рассмотрении закономерностей и особенностей эксплуатации 

сельскохозяйственной техники требуется более подробное рассмотрение 

влияния региональных факторов на сельскохозяйственную деятельность, 

принимая во внимание важность учета региональной специфики для 

обеспечения эколого-ориентированного инновационного развития АПК (С.102- 

151).

2. Для разработанной концептуальной модели замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов на основе комплексного эколого

экономического подхода следовало бы более подробно рассмотреть 

информационное обеспечение предлагаемых инструментов (С. 152-171).

3. Целесообразно более подробное изложение этапов стратегического 

планирования эколого-ориентированного инновационного развития в 

агропромышленном комплексе на основе ресурсосберегающего подхода при
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демонстрации возможностей теории развития сельскохозяйственных 

предприятий с учетом использования вторичных ресурсов (С. 41-43).

4. При оценке социо-эколого-экономической ситуации и обеспечения 

эколого-ориентированной деятельности на предприятиях АПК в Ростовской 

области автору следовало бы более подробно рассмотреть методические 

особенности оценки и учета экологической компоненты использования 

вторичных ресурсов при реализации предлагаемого подхода (С. 282).

Отмеченные недостатки не снижают высокой оценки диссертационного 

исследования Маколовой Л.В. не умаляют актуальности, теоретической и 

практической значимости, научной новизны диссертации. Диссертационная 

работа характеризуется обоснованным и логичным изложением материала, 

диссертация написана научным языком. Автореферат диссертации подготовлен 

в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями. Содержание 

автореферата полностью соответствует содержанию самого диссертационного 

исследования. Основные положения диссертационного исследования в 

достаточном объеме отражены в опубликованных автором печатных работах, в 

том числе в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Российской Федерации. Диссертационная работа представляет собой 

завершенное, самостоятельное исследование актуальной проблемы, решение 

которой имеет важное научно-теоретическое и практическое значение в 

современных условиях.

Диссертация Маколовой Людмилы Викторовны на тему «Методология 

эколого-ориентированного использования вторичных ресурсов на 

предприятиях агропромышленного комплекса», представленная 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 п.9

Положения «О присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства
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РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к диссертационным работам на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика 

природопользования), 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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