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Актуальность темы диссертационного исследования.

Диссертационное исследование Маколовой Людмилы Викторовны 

посвящено разработке методологической базы обеспечения эколого

ориентированного использования вторичных ресурсов на предприятиях 

агропромышленного комплекса. Проблемы не позволяющие развиваться 

зелёной экономике в стране характерны и для отрасли, объединяющей 

сельскохозяйственные предприятия. Развитие аграрного сектора в 

современных условиях возможно только на основе глубоких качественных 

преобразований во всем механизме функционирования предприятия, 

основываясь на внедрении принципов рационального природопользования. 

Процессы использования вторичных ресурсов в зелёной экономике 

способствуют обновлению процессов воспроизводства на предприятиях и 

создают дополнительный импульс для экономического роста. Проведение 

коренных преобразований в сфере производительных сил в эпоху научно- 

технического прогресса и широкое внедрение нововведений сегодня 

становятся нормой современной экономической жизни во всем мире. На 

современном этапе в Российской Федерации активно развиваются 

инновационные зелёные процессы по приоритетным направлениям развития



науки, технологий и техники. Формируется инфраструктурное обеспечение 

инновационной эколого-ориенгированной системы, включающей: 

инновационно-технологические центры, осуществляющие научные 

исследования в области переработки отходов, инновационно-промышленные 

комплексы и кластеры, использующие в качестве исходного сырья -  

вторичные ресурсы: отходы сельскохозяйственной деятельности для 

производства биотоплива и топливных гранул, технопарки, центры 

трансфера технологий и коммерциализации разработок, коучинг-центры, 

бизнес-инкубаторы, наукограды.

Однако, эколого-ориентированная система не охватывает 

проблематики обеспечения экологической безопасности, экономико- 

экологически-ориентированного инновационного развития

сельскохозяйственных предприятий. При наличии достаточно большого 

количества теоретико-методологических и практических разработок, 

посвященных актуальным вопросам развития инновационной деятельности, 

теоретические вопросы, в области зелёной экономики, включающие 

инновационное развитие сельского хозяйства не были проработаны, а 

теоретическая база экономико-экологически-ориентированного

инновационного развития отсутствовала. В условиях построения зелёной 

экономики в нашей стране актуальность выбранного автором направления 

диссертационного исследования не вызывает сомнений.

Новые научные достижения, полученные в результате проведённого 

исследования лично соискателем, связаны с разработкой методологии 

формирования и реализации перспективных направлений совершенствования 

механизма эколого-экономического функционирования предприятий 

агропромышленного комплекса с помощью применения концептуальной 

модели замкнутого цикла использования вторичных ресурсов. Значимость 

для развития экономической науки по результатам диссертационного 

исследования заключается в разработке концептуальной модели замкнутого 

цикла использования вторичных ресурсов, которая позволяет обеспечить



возможность определения оптимальных 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. Разработанные концептуальные теоретические и методологические 

положения и рекомендации формируют научную основу для разработки 

системы стимулирования создания именно зелёной аграрной сферы и 

достижения устойчивой экономики для функционирования 

сельскохозяйственных предприятий в долгосрочной перспективе.

С учетом обозначенной проблематики автор поставил цель 

диссертационной работы -  определить и обосновать перспективные 

направления совершенствования механизма эколого-экономического 

функционирования предприятий агропромышленного комплекса на основе 

концептуального моделирования процесса экологизации использования 

вторичных ресурсов. Для достижения поставленной цели автор обозначил 

широкий спектр задач: исследовать и проанализировать причины, 

стимулирующие к использованию вторичных ресурсов на предприятиях 

АПК; диагностировать экологическое уровень технологий и мест их 

использования в АПК; оценить ресурсный потенциал восстановленных 

вторичных ресурсов как фактор обеспечения эколого-экономической 

устойчивости функционирования предприятий агропромышленного 

комплекса; провести комплексный анализ негативного воздействия 

существующей системы использования сельскохозяйственных средств 

механизации на окружающую среду; разработать сценарии рационального 

обращения со вторичными ресурсами и определить эколого-экономический 

эффект при реализации каждого сценария; сформировать концептуальную 

модель замкнутого цикла использования вторичных ресурсов на основе 

комплексного эколого-экономического подхода к потреблению исходных 

материалов; определить мотивационные причины применения
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воспроизводственных императивов формирования хозяйственного оборота 

вторичных ресурсов на основе идеи эколого-экономического стимулирования 

сельскохозяйственных предприятий; спроецировать зарубежный опыт 

организации процесса рециклинга на условия функционирования 

предприятий агропромышленного комплекса России и разработать комплекс 

мер по экологизации предприятий агропромышленного комплекса; выявить 

взаимосвязь применения инновационных технологий природопользования в 

решении экологических проблем агропромышленного комплекса и 

экономического потенциала отдельного сельскохозяйственного предприятия 

и определить эколого-экономический эффект от реализации проектов по 

использованию вторичных ресурсов; сформировать схему оценки эколого- 

экономической эффективности функционирования сельскохозяйственного 

предприятия в условиях его факторных ограничений, учитывающих в том 

числе степень износа основных фондов; определить критические значения 

характеристик концептуальной модели замкнутого цикла использования 

вторичных ресурсов, при достижении которых сельскохозяйственное 

предприятие наносит минимальный вред окружающей среде.

В первой главе представлены теоретические основы концепции 

рационального природопользования в АПК, включающие: исследование 

институционально-экономической платформы формирования системы 

рационального природопользования в агропромышленном комплексе, 

определение сущности, структуры и особенностей функционирования 

предприятий агропромышленного комплекса на основе принципов 

рационального природопользования, а также алгоритмы управления 

использования вторичных ресурсов на основе эколого-ориенгированного 

подхода к потреблению ресурсов в АПК (С. 17-68).

Вторая глава посвящена разработке концептуальной модели 

замкнутого цикла использования вторичных ресурсов предприятиями АПК. 

Для этого проведено исследование экологического состояния мест 

обслуживания сельскохозяйственной техники (на примере предприятий АПК
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Ростовской области). Далее проведен комплексный анализ факторов 

негативного воздействия используемых режимов эксплуатации 

сельскохозяйственной техники на окружающую среду. Перспективным 

является разработка автором сценариев рационального обращения с 

отработанными ресурсами сопровождаемая расчетами по величине эколого- 

экономического эффекта 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 первичных 

ресурсах. По итогам сформирована концептуальная модель замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов на основе комплексного эколого- 

экономического подхода (С. 69-171).

Третья глава описывает определение императивов 

воспроизводственного режима функционирования сельскохозяйственного 

предприятия на основе концептуальной модели замкнутого цикла 

использования ресурсов. Для этого проведено исследование: предпосылок 

формирования воспроизводственного режима хозяйственного оборота 

вторичных ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса, а 

также экономических основ и экологических приоритетов внедрения 

безотходных технологий в АПК и определены эколого-экономические 

императивы процесса восстановления отработанных ресурсов с 

использованием анализа зарубежного опыта. Отдельный научно- 

практический интерес представляет подход автора к рассмотрению 

процессов 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 (С. 172-228).

В четвёртой главе представлен механизм адаптации концептуальной
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модели замкнутого цикла использования вторичных ресурсов на основе 

комплексного эколого-экономического подхода к стимулированию 

сельскохозяйственного производства включающий: внедрение 

инновационных технологий природопользования в решении экологических 

проблем агропромышленного комплекса с использованием процесса 

моделирования организации эффективного использования вторичных 

ресурсов с использованием факторных ограничений. Для чего разработан 

алгоритм оценки эффективности режима замкнутого цикла 

функционирования сельскохозяйственного предприятия. Изложены итоги 

апробации концептуальной модели замкнутого цикла вторичных ресурсов на 

сельскохозяйственных предприятиях (на материалах СПК им. Ангельева и 

СПК «Вишневый» и сельскохозяйственных предприятий Багаевского района 

Ростовской области (С. 229-320).

В заключении сформулированы основные результаты исследования, 

сделаны основные выводы и конструктивные предложения.

Степень обоснованности и достоверность научных результатов 

диссертационной работы Маколовой Людмилы Викторовны определяется 

использованием теоретических и методологических положений 

отечественной и зарубежной экономической науки, широкого круга 

использованных аналитических и экспертных данных и литературных 

источников. В процессе диссертационного исследования автором 

проработано большое количество научных, учебно-методических и иных 

трудов отечественных и зарубежных ученых в области эколого

ориентированного развития и управления экологической безопасностью, 

экономики природопользования и ресурсосбережения, инноватики и 

инновационного менеджмента. Автор использовал в своей работе 

достижения термодинамики, синергетики, информатики, физико- 

математических, социальных, философских и иных наук. Выводы и 

практические рекомендации автора базируются на аналитических и 

методологических исследованиях ведущих отечественных и зарубежных
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ученых-экономистов и практиков, а также результатах собственных 

исследований в области эколого-ориентированного инновационного 

развития, изложенных в диссертации и публикациях автора. В период 

написания диссертации Маколова Людмила Викторовна участвовала в 

научно-исследовательских работах, посвященных решению задач в области 

управления экологической безопасностью, экономики природопользования, 

управления рисками, инновационного развития. Научно-педагогическая 

деятельность Маколовой Людмилы Викторовны реализуется по тематике 

диссертационного исследования. Все это дает основания говорить об 

обоснованности и достоверности полученных автором результатов 

диссертационного исследования.

Теоретическая и практическая значимость работы Маколовой 

Людмилы Викторовны заключается в том, что содержащиеся в ней 

положения, выводы и рекомендации направлены на решение научной задачи 

обеспечения эколого-ориентированного инновационного развития 

предприятий АПК. Положения диссертационной работы открывают новые 

возможности для научного поиска адекватных решений теоретических и 

практических задач в области эколого-ориентированного развития 

сельскохозяйственных предприятий и способны оказать значительное 

влияние на теоретические и прикладные исследования в различных 

предметных областях. Результаты диссертационного исследования могуч 

быть применены при разработке концептуальных, стратегических и 

программных документов, законодательных нормативно-правовых актов, 

регулирующих социо-эколого-экономическое развитие национальной 

экономики; отдельных предложений, рекомендаций и мероприятий по 

совершенствованию системы управления эколого-ориентированным 

развитие агропромышленного сектора экономики. Разработанные автором 

теоретические положения эколого-ориентированного инновационного 

развития предприятий АПК могут и должны быть использованы в научных 

исследованиях для дальнейшего развития теории и методологии управления



инновационным развитием социо-эколого-экономических систем. Научные 

результаты диссертационного исследования целесообразно внедрить в 

систему подготовки кадров в области управления природопользованием, 

экологической безопасностью и рисками, государственного и 

муниципального управления, а также в систему переподготовки и 

повышения квалификации государственных служащих и представителей 

бизнес-сообщества.

Можно сделать вывод о том, что представленное диссертационное 

исследование является актуальным, отличается научной новизной, имеет 

теоретическую и практическую значимость для решения задач эколого- 

ориентированного развития предприятий агропромышленного комплекса.

Однако необходимо отметить, что представленное автором 

диссертационное исследование не лишено некоторых недостатков:

1. Рассматривая вопрос государственного регулирования сферы 

обращения с отходами сельскохозяйственной деятельности, автор, 

недостаточно полно изложил результаты анализа мероприятий по 

обеспечению механизмов размещения отходов предприятий АПК и все 

положительные и отрицательные стороны этих механизмов по сравнению с 

аналогичными механизмами, действующими за рубежом (С. 17-28).

2. Как нам представляется, в работе недостаточно подробно изложены 

результаты исследования экономических основ и экологических приоритетов 

внедрения безотходных технологий в АПК (С. 190-208). В данном аспекте 

следовало бы акцентировать больше внимания на описании особенностей 

оценки экологических и инновационных рисков при использовании 

вторичных ресурсов с учетом региональной специфики и дать 

соответствующие рекомендации.

3. Недостаточно полно раскрыты обозначенные ключевые аспекты 

обеспечения эколого-ориентированного развития сельскохозяйственных 

предприятий в других регионах Российской Федерации (С. 53-55), среди 

которых автор правомерно обозначает необходимость модернизации
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механизма использования первичных и вторичных ресурсов в условиях 

эколого-ориентированного инновационного развития, повышения 

эффективности процессов потребления ресурсов для повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий и вопросы 

финансирования развития эколого-ориептированной инновационной 

деятельности в АПК.

Однако перечисленные выше замечания не снижают высокой оценки 

диссертационного исследования Маколовой Людмилы Викторовны. 

Отмеченные недостатки не умаляют актуальности, теоретической и 

практической значимости, а также научной новизны диссертационного 

исследования. Диссертация является завершенным, самостоятельным научным 

исследованием, отличается полнотой и достоверностью и является 

существенным вкладом в науку.

Заключение

Оценивая работу в целом, следует отметить полезность 

представленного в ней материала для осмысления практических проблем 

обеспечения эколого-ориентированного инновационного развития 

предприятий АПК с новых, теоретически обоснованных автором позиций; 

глубину проблемной постановки научной задачи; научный стиль изложения 

материала; правильную структуру работы; логичность, последовательность и 

системность изложения материала. Научные результаты, полученные 

автором в процессе диссертационного исследования, представляют интерес 

для специалистов и руководителей разного уровня в области стратегического 

управления народным хозяйством.

Диссертация оформлена в соответствии с принятыми требованиями и 

рекомендациями. Автореферат диссертации оформлен в соответствии со 

всеми требованиями, соответствует содержанию, структуре и логике 

изложения диссертации и достаточно полно отражает ее основные 

положения.
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Диссертационное исследование Маколовой Людмилы Викторовны по 

теме «Методология эколого-ориентированного использования вторичных 

ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса» рекомендуется 

к защите в заседании диссертационном совете Д 212.049.11 при ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» на соискание научной степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования).

Отзыв на диссертацию Маколовой Людмилы Викторовны, 

«Методология эколого-ориентированного использования вторичных 

ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса» рассмотрен на 

заседании отделения природопользования СОПС и утверждён протоколом 

№6 от 22 августа 2016 года.

Директор СОПС по вопросам экологии 

и природопользованию, 

руководитель отделения, 

д.э.н., профессор РАНХиГС

ПОДПИСЬ ТОО.

Телефон: 8(499)135-21-85

Дата: £ 3 . Р/. М УС______

Поч товый адрес: 117997, г. Москва, улица

Адрес электронной почты: avs@sops.ru
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