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Неэффективное использование природных и материально-технических 

ресурсов в процессе осуществления производственно-хозяйственной дея-

тельности в агропромышленном комплексе привело к созданию сложной 

экологической обстановки. В результате такого хозяйствования наблюдается  

угрожающий масштаб загрязнения земельных ресурсов и снижения их про-

дуктивности, истощение и деградация непосредственно природных ресурсов.  

Процессы использования вторичных ресурсов способствуют снижению 

загрязнения окружающей средств вследствие сокращения количества отхо-

дов и служат одним из инструментов сокращения затрат на ресурсы, которые 

потребляются сельскохозяйственными предприятиями в процессе их функ-

ционирования. Переход российской экономики на ресурсосберегающий путь 

развития является одним из основных приоритетов государственной полити-

ки, направленной на обеспечение устойчивости национальной экономики в 

условиях глобальной конкуренции.  



2 
 

Разграничение рационального использования ресурсов и эколого-

ориентированного развития предприятий агропромышленного комплекса яв-

ляется нецелесообразным, ввиду того, что  рациональное потребление ресур-

сов подразумевает снижение объемов выбросов загрязняющих веществ и со-

кращение объемов формирующихся отходов, а следовательно, оказывает по-

ложительное влияние на состояние окружающей среды. Два вышеуказанных 

направления взаимозависимы, поскольку загрязнение воздушного и водного 

бассейнов связано с выбросом в атмосферу или гидросферу ценнейших эле-

ментов, а природоохранная деятельность в сфере общественного производст-

ва не должна ограничиваться лишь очисткой выбросов, а подразумевает ути-

лизацию самых различных элементов в сельскохозяйственном производстве. 

Следует отметить, что необходимость решения экологических проблем в 

значительной степени является стимулом для внедрения процессов рацио-

нального использования вторичных ресурсов в АПК  и технического обнов-

ления или модернизации средств механизации  сельскохозяйственных пред-

приятий, так, как по мере старения основных фондов возрастает доля затрат 

на организацию и проведения планово-предупредительных работ и  их ре-

монт.  Поэтому актуальность и научная значимость диссертационного иссле-

дования очевидна и не вызывает сомнений. 

Автором диссертационного исследования проанализированы труды 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления экологиче-

ской безопасностью, рационального природопользования и ресурсосбереже-

ния, возможностях использования вторичных ресурсов  в агропромышлен-

ном комплексе. Результаты диссертационного исследования использованы в 

научно-исследовательской работе автора,  разработанные рекомендации вне-

дрены в  практику деятельности организаций, в т.ч. в учебный процесс. В 

процессе диссертационного исследования для получения научных результа-

тов автор использовал комплекс методов: социо-эколого-экономический ана-

лиз, инвестиционный анализ, экономико-математическое моделирование, а 

также всеобщие и общенаучные методы научного познания. Маколовой Л.В. 
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регулярно осуществляется  научно-педагогическая работа по направлению 

диссертационного исследования.  Все перечисленное дает основания пола-

гать, что полученные автором научные результаты характеризуются высокой 

степенью обоснованности и достоверности. 

Автором впервые рассмотрены  вопросы эколого-ориентированного 

развития сельскохозяйственных предприятий на основе рационального ис-

пользования вторичных ресурсов. Автор обосновал и разработал на основе 

комплексного эколого-экономического подхода концептуальную модель 

замкнутого цикла использования вторичных ресурсов, которая базируется на 

комплексном анализе факторов негативного воздействия используемых ре-

жимов эксплуатации сельскохозяйственной техники на окружающую среду с 

учетом эколого-экономических последствий для региона. Автором получены 

научные результаты, новизна которых не вызывает сомнений, в том числе:   

1) В диссертационном исследовании рассмотрена  причинно-

следственная связь необходимости использования вторичных ресурсов в 

процессе функционирования сельскохозяйственных предприятий на основе 

исследования степени потребления ресурсов ее зависимости от объемов по-

требляемых ресурсов, уровня оснащенности сельскохозяйственных предпри-

ятий средствами механизации и срока эксплуатации технических средств.  

2) Автором исследовано экологическое состояние полигона производ-

ственного функционирования сельскохозяйственной техники  на основе ана-

лиза результатов негативного экологического воздействия сельскохозяйст-

венной техники на почву и на гидросферу и на основе показателей размеще-

ния сельскохозяйственных предприятий и их оснащенности средствами ме-

ханизации осуществлено разделение всей исследуемой территории на зоны.  

3) В работе 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 про-

дуктов ее переработки, в том числе смазочных материалов, является, с  одной 
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стороны маркером состояния экономики страны, а с другой индикатором ха-

рактеризующим процессы использования вторичных ресурсов. На основе 

проведенного исследования была определена характеристика эколого-

экономической устойчивости функционирования предприятий агропромыш-

ленного комплекса в условиях экономического кризиса и сформированы сце-

нарии рационального потребления ресурсов.  

4) В диссертации проведен комплексный анализ негативного воздейст-

вия существующей системы использования сельскохозяйственных средств 

механизации на окружающую среду и выявлена взаимосвязь уровня техниче-

ской оснащенности сельскохозяйственных предприятий, степени эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и обеспечения топливно-смазочными материала-

ми, с одной стороны, и экологическим состоянием полигона функционирования 

сельскохозяйственной техники, с другой, что позволило выявить наиболее зна-

чимые проблемы, возникающие вследствие  повышенного потребления масел и 

накапливаемых объемов вторичных ресурсов.  

5) Автором разработаны сценарии рационального обращения с отрабо-

танными маслами и определен эколого-экономический эффект от реализации 

сценариев на уровне сельскохозяйственного предприятия,  на региональном 

уровне, на отраслевом и государственном уровнях на основе расчета величи-

ны предотвращенного экологического ущерба, экономической эффективно-

сти использования вторичных ресурсов и сокращения потребности в свежих 

маслах. 

6) В работе разработана концептуальная модель замкнутого цикла ис-

пользования 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 материаль-

ных ресурсов, и которая может считаться базовой для формирования регио-

нальных моделей  экологизации экономики использования вторичных ресур-

сов в агропромышленном комплексе. 



5 
 

7) Автором определены причины низкой мотивации применения вос-

производственных императивов формирования хозяйственного оборота вто-

ричных ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса в совре-

менных условиях хозяйствования на основе идеи эколого-экономического 

стимулирования сельскохозяйственных предприятий. 

8) В процессе диссертационного исследования автором спроецирован 

зарубежный опыт организации процесса рециклинга на деятельность пред-

приятий агропромышленного комплекса России, и на основе анализа направ-

лений стимулирования использования вторичных ресурсов разработан ком-

плекс мер по экологизации предприятий агропромышленного комплекса, 

ориентированный на стимулирование к рациональному потреблению ресур-

сов.  

9) Автором определена  взаимосвязь применения инновационных тех-

нологий природопользования в решении экологических проблем агропро-

мышленного комплекса и значения экономического потенциала отдельного 

сельскохозяйственного предприятия на основе сопоставления номенклатуры 

и объемов отходов сельскохозяйственного производства и  современных тех-

нологий эффективного использования вторичных ресурсов. Установление 

взаимосвязи накапливаемых отходов АПК, рассматриваемых в качестве вто-

ричных ресурсов и применения инновационных технологий, дает возмож-

ность формирования межотраслевых производственных связей  в части ис-

пользования отработанных масел в качестве вторичных ресурсов.  

10) В работе представлена разработанная автором схема оценки эколо-

го-экономической эффективности функционирования сельскохозяйственного 

предприятия в условиях его факторных ограничений, учитывающих степень 

изношенности производственной базы сельхозпредприятий, на основе кото-

рой можно осуществлять формирование системы мер, стимулирующих к ра-

циональному потреблению ресурсов. 

11) Автором на основе разработанной концептуальной модели замкну-

того цикла использования смазочных материалов определены  характеристи-
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ки функционирования сельскохозяйственного предприятия, при которых 

значение комплексного показателя эколого-экономической эффективности 

функционирования сельскохозяйственного предприятия находится в допус-

тимом интервале, соответствующем условиям нанесения минимального вре-

да окружающей среде. 

Указанные научные результаты дают полное основание считать суще-

ственным теоретический и практический вклад соискателя в решение заяв-

ленной проблемы. 

Разработанная автором концептуальная модель замкнутого цикла ис-

пользования вторичных ресурсов на основе комплексного эколого-

экономического подхода к потреблению смазочных материалов, позволит  

решать проблему обеспечения государственной поддержки предприятий 

АПК на основе стимулирования к использованию вторичных ресурсов. По-

ложения диссертационной работы способны оказать значительное влияние на 

теоретические и прикладные исследования в области ресурсосбережения, 

управления экологической безопасностью, инновационного развития. Разра-

ботанные соискателем теоретические положения могут послужить теорети-

ческой базой для разработки методологии управления эколого-

ориентированным развитием предприятий агропромышленного комплекса. 

Полученные результаты диссертационного исследования могут быть приме-

нены при разработке концептуальных, стратегических и программных доку-

ментов, законодательных нормативно-правовых актов, регулирующих социо-

эколого-экономическое развитие АПК; в научных исследованиях для даль-

нейшего развития теории и методологии управления инновационным разви-

тием социо-эколого-экономических систем; при подготовке и переподготов-

ке кадров в области управления природопользованием, экологической безо-

пасностью и рисками, инновационного менеджмента, государственного и 

муниципального управления. 

Оценивая работу в целом, следует отметить, что в работе предложен 

принципиально новый подход к решению проблемы рационального потреб-
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ления ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса на основе 

эколого-ориентированного использования вторичных ресурсов.  Согласно 

предлагаемой автором концептуальной модели замкнутого цикла использо-

вания вторичных ресурсов на основе комплексного эколого-экономического 

подхода к потреблению смазочных материалов, эффективность сельскохо-

зяйственного производства следует оценивать с позиции эколого-

экономичсекой оценки потребления первичных и вторичных ресурсов. Авто-

ром проведено теоретическое обоснование и разработан инструментарий 

предлагаемой концептуальной модели замкнутого цикла использования вто-

ричных ресурсов, основными элементами которого являются универсальные 

шкалы оценки уровня воздействия в процессе эксплуатации сельскохозяйст-

веннной техники на окружающую среду и последствие сельскохозяйственной 

деятельности. В условиях значительной активизации деятельности в области 

сельскохозяйственного производства в России и во всем мире в последние 

десятилетия и появления  угрозы нарушения устойчивости социо-эколого-

экономических систем предлагаемый подход представляет большую науч-

ную значимость. 

Отдельного внимания заслуживает предложенный автором подход ис-

пользованию первичных и вторичных ресурсов на примере потребления сма-

зочных материалов в селькохозяйственных предприятиях, представленный в 

разработанных сценариях использования вторичных ресуросов.  В рамках 

данного подхода автор призывает рассматривать обеспечение эколого-

ориентированного развития сельскохозяйственного предприятия не как огра-

ничивающий инновационный рост фактор, а как инструмент для снижения 

объемов отходов образуемых в агропромышленном комплексе, повышения 

использования вторичных ресурсов в регионе и, как следствие, улучшения 

экологического состояния региона. Данный подход представляется важным 

для понимания роли экологического фактора для  развития агропромышлен-

ного сектора, отличается новизной и заслуживает положительной оценки. 
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Практическую ценность диссертационного исследования представляет  

управленческий механизм обеспечения эколого-ориентированной оценки 

функционирования сельскохозяйственных предприятий на  основе  примене-

ния концептуальной модели замкнутого цикла использования вторичных ре-

сурсов. В связи с этим автором  разработанны сценарии рационального об-

ращения с отработанными маслами и определен эколого-экономический эф-

фект от реализации сценариев на уровне сельскохозяйственного предпри-

ятия,  на региональном уровне, на отраслевом и государственном уровнях на 

основе расчета величины предотвращенного экологического ущерба, эконо-

мической эффективности использования вторичных ресурсов и сокращения 

потребности в свежих маслах. 

Предложенные сценарии являются реализуемыми с практической точ-

ки зрения и способны снизить негативное воздействие последствий функ-

ционирования предприятий АПК на окружающую среду.   

Автором рассмотрены ключевые аспекты обеспечения эколого-

ориентированного развития предприятий АПК в регионах РФ. Важным пред-

ставляется, что автор обращает особое внимание на необходимость модерни-

зации практики использования вторичных ресурсов в сельскохоязйственных 

предприятиях в условиях эколого-ориентированного развития. Высокая 

оценка автора роли научно-образовательного сообщества и органов государ-

ственного и муниципального управления в развитии эколого-

ориентированных процессов  в агропромышленном комплексе представляет-

ся оправданной и актуальной в современных условиях. 

Оценивая в целом диссертацию как фундаментальную и интересную 

научную работу, следует указать ряд замечаний: 

1. При определении теории использования вторичных ресурсов в АПК 

следовало бы уделить большее внимание природно-климатическим и соци-

ально-экономическим условиям производства, степени загрязнения  террито-

рии отдельными вредными веществами, уязвимости территории в зависимо-

сти от различного вида воздействия на окружающую среду (С. 60-67). 
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2. Представляется  важным более подробное рассмотрение последствий 

негативного  воздействия отработанных масел, попадающих в водные источ-

ники с подземными водами (С. 95-96). 

3. Разработка инструментов концептуальной модели  замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов сопровождается большим количеством 

математических формул, что затрудняет восприятие предлагаемых автором 

решений заявленных проблем в предметной области (С. 152-171). 

Указанные замечания не снижают в целом положительной оценки дис-

сертации. Следует отметить логичность изложения материала,  последова-

тельность рассуждений автора, научный стиль написания работы. Авторефе-

рат диссертации подготовлен в соответствии с предъявляемыми  к нему тре-

бованиями. Содержание автореферата полностью соответствует содержанию 

самого диссертационного исследования, основные его положения в доста-

точном объеме отражены в опубликованных автором печатных работах, в 

том числе в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Российской Федерации. 

Диссертация Маколовой Людмилы Викторовны на тему «Методология 

эколого-ориентированного  использования  вторичных ресурсов  на предпри-

ятиях агропромышленного комплекса», представленная на соискание ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – «Эконо-

мика и управление народным хозяйством» (экономика природопользования) 

является самостоятельной и завершенной научно-исследовательской рабо-

той, 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 – «Эконо-

мика и управление народным хозяйством» (экономика природопользования). 
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Официальный оппонент: 

Научный консультант 

Института социально-экономического 

прогнозирования и моделирования, 

д.э.н., профессор                                        ___________  Н.Н.Лукьянчиков 

 

Дата:__________________ 

 

 

Почтовый адрес: 143902 Московская область, г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 18 

Телефоны: 8 (495) 521-83-10; 8 (901) 182-13-72 

Факс: 8 (495) 521-83-10 

Электронная почта:  isepim@mail.ru 

 


