
В Диссертационный совет 

Д 212.049.11 в ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления» 

ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора экономических наук, профессора 

Косяковой Инессы Вячеславовны 

на диссертационную работу Маколовой Людмилы Викторовны на тему 

«Методология эколого-ориентированного использования вторичных 

ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса», представленную 

на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
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Диссертационное исследование Маколовой J1.B. направлено на решение 

важной для экономики России задачи. Общество пришло к пониманию 

необходимости повышения эффективности производства и конкурентоспособности 

экономики посредством полного использования ресурсов и снижение отходов. Во 

всех отраслях народного хозяйства требуются глубокие качественные 

преобразования и структурная перестройка экономики, обновление форм и 

методов работы. Использование вторичных ресурсов является дополнительным 

импульсом для экономического роста и ключевыми инструментами обеспечения 

стабильности хозяйственного функционирования предприятий 

агропромышленного сектора. Общепризнанность безальтернативности решения 

перехода на функционирование, предполагающее использование вторичных 

ресурсов сопровождается определенным общественным недопониманием важности 

вопросов обеспечения экологической безопасности инновационных процессов. 

Доказательством сказанного является отсутствие на сегодняшний день научных 

подходов к экологизации инновационного развития сельскохозяйственных 

предприятий на основе внедрения технологий обеспечивающих использование 

вторичных ресурсов. Интерес автора к исследованию обозначенной проблематики 

оправдан, тема представляется весьма актуальной. 



Обеспечение эколого-ориентированного развития предприятий 

агропромышленного сектора экономики является одним из основных приоритетов 

в сфере государственного управления и направлено на обеспечение 

импортозамещения и устойчивости национальной экономики в условиях 

глобальной конкуренции. Справедливо утверждать, что обеспечение 

экологической безопасности развития предприятий АПК является обязательным 

условием для выживания человечества в условиях нарастающих угроз и рисков 

XXI века. Национальные системы безопасности являются эффективными и 

надежными, если они изначально ориентированы на обеспечение экологической 

безопасности социо-эколого-экономических систем. Диссертация выполнена по 

приоритетному направлению развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации. В условиях глобализации, интеграции и перехода на инновационный 

путь развития трудно переоценить актуальность проблематики, исследованию и 

разрешению которой посвящена диссертационная работа. 

Заслуживает положительной оценки использование автором при подготовке 

диссертационной работы большого количества библиографических источников, 

отражающих достижения современной науки в области эколого-ориентированного 

развития, управления экологической безопасностью, экономики 

природопользования и ресурсосбережения, использования вторичных ресурсов. В 

работе тщательно проанализированы исследования отечественных и зарубежных 

ученых в области экологии и экономики природопользования; работы, 

посвященные исследованию процессов восстановления и использования 

вторичных ресурсов; работы в области эколого-ориентированного развития 

сельскохозяйственных предприятий и цикличности инновационных процессов, 

устойчивого экономического роста предприятий агропромышленного комплекса. 

Информационную базу диссертационного исследования составили материалы 

российского и международного законодательства в области охраны окружающей 

среды, управления экологической безопасностью, рационального 

природопользования; данные различных министерств и ведомств; отчетные 

материалы научно-технических организаций и производственных структур; 

сведения, опубликованные в монографиях и статьях, учебной и учебно-

методической литературе, периодической печати; экспертные оценки. При 

исследовании использованы результаты научно-исследовательских работ, 



выполненных при участии автора в Государственном университете управления на 

кафедре управления природопользованием и экологической безопасностью. Все 

вышеобозначенное позволяет сделать вывод о высокой степени обоснованности 

полученных автором научных результатов. 

Достоверность основных положений научной новизны, выносимых на защиту, 

подтверждается большим количеством опубликованных автором работ по теме 

диссертации. В период диссертационного исследования Маколовой опубликовано 

более 50 работ, среди которых монографии, учебники, учебные пособия, 

программы учебных дисциплин, статьи, тезисы докладов и другие работы по 

проблематике управления природопользованием, обеспечения экологической 

безопасности, эколого-ориентированного инновационного развития предприятий 

агропромышленного комплекса. 

Цель диссертационного исследования сформулирована грамотно, 

поставленные задачи обоснованы и решены, положения научной новизны 

соответствуют целям и задачам исследования. В диссертации приведен табличный 

и графический материал, содержание которого подтверждает грамотное и 

корректное использование автором в процессе исследования как специальных 

методов, обусловленных сущностью объекта и предмета исследования, так и 

всеобщих методов научного познания, а также общенаучных методов научного 

познания. 

В работе предложен и обоснован новый взгляд на проблематику обеспечения 

эколого-ориентированного инновационного развития сельскохозяйственных 

предприятий в условиях использования вторичных ресурсов. Автором на основе 

проведенного комплексного анализа негативного воздействия существующей 

системы использования сельскохозяйственных средств механизации на 

окружающую среду разработана концептуальная модель замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов с учетом эколош-экономических последствий 

для сельскохозяйственного предприятия и региона. 

Основные научные результаты, полученные автором в рамках 

диссертационного исследования, подтверждают, что поставленная автором цель, 

состоящая в разработке теоретической базы обеспечения эколого-

ориентированного инновационного развития предприятий агропромышленного 

комплекса с учетом использования вторичных ресурсов, в основном достигнута. 



Для достижения поставленной цели Маколовой JI.B. выявлены предпосылки и 

тенденции развития эколого-ориентированных процессов использования 

вторичных ресурсов на предприятиях АПК в современных экономических 

условиях; сформированы теоретические положения эколого-ориентированного 

инновационного развития сельскохозяйственного предприятия; обоснована и 

разработана концептуальная модель замкнутого цикла использования вторичных 

ресурсов; определены причины низкой мотивации применения 

воспроизводственных императивов формирования хозяйственного оборота 

вторичных ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса в 

современных условиях хозяйствования; 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; 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; 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; 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; 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. В 

условиях необходимости инновационного развития АПК и усугубления 

экологических проблем во всем мире следует отметить, что Маколовой JI.B. 

решены важные научные задачи, а новизна полученных автором научных 

результатов не вызывает сомнений. 

К достоинствам диссертации следует отнести тщательно исследованная 

причинно-следственная связь необходимости использования вторичных ресурсов в 

процессе функционирования сельскохозяйственных предприятий на основе 

исследования степени потребления ресурсов ее зависимости от объемов 

потребляемых ресурсов, уровня оснащенности сельскохозяйственных предприятий 

средствами механизации и срока эксплуатации технических средств. В работе 

систематизированы сложившиеся на сегодняшний день подходы к определению 

рационального природопользования и составлена обобщенная классификация 

отходов, возникающих в ходе сельскохозяйственной деятельности и посредством 

анализа и дополнения существующих классификаций отходов обозначено в ней 

место отходов которые могут рассматриваться как вторичные ресурсы. 

Несомненной научной новизной отличается интерес автора к природе 

образования и потребления ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях. 

Правомерно автор приходит к выводу, что потребность в ресурсах необходимо 

определять с учетом накапливаемых вторичных ресурсов и возможностями их 

восстановления с целью последующего использования. Автор обосновывает и 

предлагает универсальный подход к потреблению ресурсов, основывающийся на 

установлении оптимального соотношения потребления свежих и вторичных 

ресурсов. Необходимость исследований в этой области продиктована 

потребностью в создании научно-обоснованного инструментария обеспечения 

эколого-ориентированного инновационного развития сельскохозяйственных 

предприятий с учетом использования вторичных ресурсов. 

Сильной стороной диссертационной работы является теоретическое 

обоснование и разработанная концептуальная модель замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов и ее аксиоматический аппарат, которые 



призваны отразить реальные процессы потребления смазочных материалов в 

сельскохозяйственных предприятиях и послужить основой планирования эколого-

ориентированного инновационного развития с учетом различных социо-эколого-

экономических интересов. На основании предложенной модели автором 

рассмотрено взаимодействие сельскохозяйственного предприятия с окружающей 

средой и рекомендовано рассмотрение функционирования предприятий АПК на 

основе эколого-экономического подхода. 

Особого внимания заслуживает предложение автора рассматривать проблему 

осуществления негативного воздействия существующей системы использования 

сельскохозяйственных средств механизации на окружающую среду на основе 

установления 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, с другой, что позволило 

выявить наиболее значимые проблемы, возникающие вследствие повышенного 

потребления масел и накапливаемых объемов вторичных ресурсов. Автор справедливо 

утверждает, что отсутствие научного системного подхода к рассмотрению 

процессов использования вторичных ресурсов и их последствий для окружающей 

среды должно вызывать озабоченность у общества и государства. Представленный 

в работе подход, ориентированный на решение задач в области потребления 

ресурсов в АПК с учетом возможностей природно-хозяйственных систем, 

отличается новизной и заслуживает положительной оценки. 

Новизной отличается исследование автором взаимосвязи 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 в 

качестве вторичных ресурсов и применения инновационных технологий, дает 

возможность формирования межотраслевых производственных связей в части 

использования отработанных масел в качестве вторичных ресурсов. Это позволило 

автору разработать сценарии рационального обращения с отработанными маслами 

б 



и определить 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. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

формировании на основе разработанной концептуальной модели замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов 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. Сформулированные автором теоретические положения в области 

рационального использования ресурсов предприятий АПК доведены до 

конкретных рекомендаций, которые могут быть использованы в органах 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации для 

стимулирования эколого-ориентированных инновационных процессов. Результаты 

диссертационного исследования могут быть применены в научных исследованиях 

для дальнейшего развития теории и методологии управления инновационным 

развитием предприятий агропромышленного комплекса; при разработке 

концептуальных, стратегических и программных документов, законодательных 

нормативно-правовых актов, регулирующих социо-эколого-экономическое 

развитие национальной экономики; в учебном процессе при преподавании 

дисциплин «Экология и природопользование», «Инновационный менеджмент», 

«Управление экологической безопасностью», «Основы природопользования», 

«Экологический менеджмент» и др. 

В целом, положительно оценивая диссертационную работу JI.B. Маколовой, 

необходимо указать на ее недостатки: 

1. Следует указать на некоторую перегруженность математического аппарата 

применяемого для расчета оценочных показателей концептуальной модели 

замкнутого цикла использования вторичных ресурсов. Представляется возможным 



упрощение и сокращение математических операций при использовании 

разработанной модели (С. 152-171). 

2. Требует более тщательной проработки предлагаемый автором перечень 

оценочных показателей концептуальной модели замкнутого цикла использования 

вторичных ресурсов по всем сферам сельскохозяйственной деятельности (С. 152-

171). Представляется возможным выделение блоков оценочных показателей для 

различных уровней (уровня предприятия, отрасли, региона, страны и др.), которые 

могут послужить основой для анализа и стратегического планирования эколого-

ориентированного инновационного развития систем АПК различного масштаба. 

3. Считаю необходимым представить более подробное изложение реализации 

алгоритма оценки эффективности режима замкнутого функционирования 

сельскохозяйственного предприятия на основе концептуальной модели замкнутого 

цикла использования вторичных ресурсов и дать более детальные практические 

рекомендации по его использованию (С. 256-302). 

Отмеченные недостатки не снижают в целом положительной оценки 

диссертации. Следует отметить обстоятельность, последовательность, системность, 

научный стиль изложения материалов. Автореферат диссертации подготовлен в 

соответствии с предъявляемыми к нему требованиями. Содержание автореферата 

полностью соответствует содержанию самого диссертационного исследования, 

основные его положения в достаточном объеме отражены в опубликованных 

автором печатных работах, в том числе в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией РФ. Диссертационная работа является научным 

исследованием актуальной проблемы, решение которой имеет важное научно-

теоретическое и практическое значение для развития страны. 

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 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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