отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Муллоева
Хурсанда Акбаровича, выполненную на тему: «Влияние
интенсификации на эффективность молочного скотоводства в
регионе (на материалах сельскохозяйственных предприятий
Хатлонской области)», представленной на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
- АПК и сельское хозяйство)
Актуальность темы диссертационного
подразделе

диссертантом

теоретически

исследования.

утверждается,

что

В данном
повышение

эффективности молочного скотоводства зависит от интенсивной организации
производства и рационального использования
технических

ресурсов.

Однако

затруднений

недостаточна,

исследуемая

обеспечена

имеющихся
отрасль

из-за

соответствующими

материальнофинансовых
техническими

средствами, которые могли бы интенсифицировать процессы производства в
скотоводстве. Поэтому производимые в хозяйствах Хатлонской области молока
не

может

покрывать

нормативные

потребности

населения.

Это

свидетельствуют о том, что уровень обеспеченности населения исследуемой
области в молоке два и более раза ниже, чем в странах СНГ. Утверждается, что
низкая продуктивность коров (1618 кг молока с одной фуражной коровы)
объясняется недостаточной обеспеченностью ферм высокопродуктивными
породистыми животными и высококачественными кормами. Сложившиеся
положения

в

молочном

животноводстве

рассматриваемой

области

не

обеспечивает необходимые условия для интенсивного развития отрасли и
модернизации ее материально-технической базы.
Отсюда диссертант пришел к выводу, что в нынешних условиях
принципиально имеет большое значение, оснащение молочного скотоводства
новейшей

техникой

и

применение

инновационной

технологии,

обеспечивающий существенный рост уровня производства.
Оставаясь основным источником обеспечения населения молоком и
молочной продукцией, сегодня сельскохозяйственные товаропроизводители
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остро нуждаются в необходимости роста интенсификации, модернизации и
повышению экономической эффективности производства. Вместе с тем,
сложившееся финансовое положение отрасли не обеспечивает условия для
интенсивного развития и модернизации материально-технической базы. В
условиях финансового кризиса, ввиду отсутствия собственных финансово
денежных

и

материальных

товаропроизводители

не

средств,

в

сельскохозяйственные

состоянии

обеспечить

оснащение

усовершенствованной техникой и применение интенсивных технологий, тем
самым поднять уровень производительности.
В то

же

время,

недостаточно

изучены

экономическая

сущность

интенсификации, факторы, влияющие на рост экономической эффективности
молочного скотоводства и проблемы интенсификации производства.
Вышеперечисленные обстоятельства обуславливают актуальность темы
диссертационного исследования. Учет передовой технологии и организации
интенсивного

развития

отрасли

преследуют

цель

увеличения

уровня

производства молока, его экономической эффективности, что повлечет рост
улучшение жизненных условий сельскохозяйственных работников.
2.
даций

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоме
автора

отчетности

обусловлена
и

верификацией

применения

статистической

информации,

статистического

анализа,

первичной

общепринятых
методов

методов

сравнительного

обобщением

статистической

и

достаточного

обработки
экономико
количества

литературных источников по вопросам диссертационного исследования.
3. Достоверность и научная новизна диссертации заключается в раз
витии теоретико-методологических основ кластерного подхода

к повы

шению конкурентоспособности товаров сельскохозяйственного производ
ства

посредством

разработки

и

реализации

кластерной

стратегии

инновационного прорыва, включающей административный, финансовый и
организационно-управленческий инструментарий ее реализации.
К основным результатам, содержащим научную новизну работы, от
носятся следующие:
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1. уточнен

понятийно-категориальный

аппарат

теории

конкурентоспособности и дано авторское понимание конкурентоспо
собности товаров сельскохозяйственного производства;
2. предложена новая концепция эффективной работы кластера- «8 И»:
интерес, интеграция, информация, инновация, инициатива, институты,
инфраструктура, инвестиции;
3. раскрыты процессы повышения конкурентоспособности отечест
венной сельхозпродукции на основе кластерного подхода;
1. Содержание работы. Положительные стороны и недостатки.
Рассмотрение содержание диссертации свидетельствует о том, что
поставленная

в

работе

цель

исследования

автором

достигнута.

В

рецензируемой диссертации обоснованы актуальность темы, теоретическая
и методологическая основа исследования, сформулированы задачи по
реализации

поставленной

цели

диссертационного

исследования,

определены научная новизна и практическая значимость работы.
Актуальность исследуемой проблемы достаточно аргументирована.
Цели исследования соответствует решению поставленной задачи. Пункты
научной новизны теоретически и экономически аргументированы.
Методологические

основы и практическая значимость работы

достаточно обоснованы. Содержания работы и новизна соответствуют
паспорту специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством

(экономика,

организация

и

управление

предприятиями,

отраслями, комплексами-АПК и сельское хозяйство).
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:
1.

дано определение сущности интенсификации, как формы последователь

ного возрастающего вложения средств производств и труда на единицу
площади, а в животноводстве - на голову скота, с применением достижений
науки и передового опыта, улучшением методов ведения хозяйства и
технологий производства, породного состава, норм кормления, качества
кормов, рационов, с учетом возраста и живой массы животных, норм
оптимального макроклимата, санитарное состояние и др.;
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2. выявлены

тенденции

роста

отрасли

скотоводства

и

молочного

производства; выявлены факторы, способствующие повышению молочного
производства, и дана их систематизация при существующих условиях разрыва
интеграционных

связей

между

научно-племенными

хозяйствами

и

производителями в процессе воспроизводства и рационализации структуры
стада, при составлении рационов и структуры кормов;
3. совершенствование организации труда и технологии производства, а
также

пути

восстановления

сельскохозяйственными

интеграционных

товаропроизводителями

связей

и

между

перерабатывающими

промышленными предприятиями;
4. обоснованы

научно-методические

подходы

к

определению

экономической эффективности молочного скотоводства в условиях низкой
интенсификации в зависимости от генетического потенциала животных,
структуры стада, рациона и способов кормления, диспаритета цен на ресурсы и
продукцию

отрасли,

технологии

производства;

обоснованы

научно-

практические предложения по интенсивному развитию молочного скотоводства
и

росту

его

экономической

эффективности,

на

основе

технической

модернизации ферм с созданием технологических цепочек (производство заготовка - промышленная переработка - сбыт);
5. устойчивой

кормовой

базы;

сокращением

потерь

продукции

при

транспортировке, хранением и переработкой; созданием интеграционных
формированный на базе Душанбинского молочного комбината и хозяйств
Хатлонской области.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается
в теоретическом и практическом обосновании роли интенсификации в развитии
молочного скотоводства и его экономической эффективности.
Основные положения диссертационного исследования применялись при
разработке программы развития отраслей животноводства Хатлонской области
на

перспективу

и

могут

быть

использованы

при

чтении

предметов:

«Экономическая теория», «Экономика сельского хозяйства», «Экономика
предприятий»,

«Анализ

хозяйственной
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деятельности»,

при

составлении

учебных и методических пособий, предназначенных для студентов, магистров,
аспирантов

и

специалистов

экономической

направленности,

а

также

работников управлений сельского хозяйства районов и областей.
Результаты исследования были апробированы. Основные аспекты
исследования

доложены и получили положительную оценку, как на

отечественных, так и международных

научно-практических конференциях,

посвященных 80-летию образования Таджикского аграрного университета
им. Ш. Шотемур и 20-летию Государственной Независимости Республики
Таджикистан; 50-летию ФГБНУ Всероссийского научно-исследовательского
института организации производства, труда и управления сельского хозяйства
(Москва,

19февраля

педагогического
Шотемур,

2015г.);

состава

(Душанбе,

научной

Таджикского

апрель

2015г.);

конференции

аграрного
60-летию

профессорско-

университета
образования

им.

Ш.

ФГБНУ

СибНИИЭСХ (Новосибирск, июнь 2015) и др.
Главные положения и результаты представленного научного исследо
вания опубликованы автором в 8 научных работах, где общий объем - 4,2 п.л.,
из которых 5 статей опубликованы в научных журналах и изданиях,
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена целью
и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, выводов
и рекомендаций, списка литературы и приложения. Исследование изложено на
169 страницах текста компьютерного набора, содержащего 36 таблиц и 4
рисунка.
Во введении диссертации обоснована актуальность исследованной
проблемы, сформулированы цели и задачи исследования, показана степень
разработанности проблемы, отражены элементы научной новизны и теоретико
практическая значимость исследованной темы (с.3-10).
В

первой

производства»

главе

«Теоретические

рассматриваются

основы

экономическая

интенсификации

сущность

факторы, и показатели интенсификации производства (с. 11-50).
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и

основные

В

подразделе

1.1.,

главным

образом

приведены

сущность

интенсификации как экономическая категория, основные пути развития
рассматриваемой отрасли. Утверждается, что выбор вида интенсификации
производства в условиях рынка играет существенную роль в увеличении
производства продукции.
С мнением диссертанта о том, что процесс интенсификации тесно связи с
развитием средств производства, преобразованием способов производства и
внедрением достижений науки и техники, где ключевую роль играют
выведении

новых

пород

высокопродуктивных

животных,

внедрения

инновационной технологии и методов научной организации труда, следует
согласиться.
В работе приведены взгляды ряда российских ученых-экономистов
относительно понятия интенсификации производства и сущности процессов
интенсификации, характеризующие отсутствия единого понятного аппарата
исследуемой экономической категории. Приведенное в работе мнения около 10
ученых Российской Федерации направлены на увеличение массы применяемых
средств

производства,

использовании

имеющегося

потенциала,

совершенствовании или полной замены ее составляющих, существенно
влияющих на интенсификации производства в конкретных отраслях народного
хозяйства.
В

заключение

данного

подраздела

соискатель

констатирует,

что

интенсификация как экономическая категория на основе рационального
использования

материально-технических,

интеллектуальных,

экологических

ресурсов

финансовых,
может

трудовых,

обеспечить

рост

производства продукции с единицы головы поголовья.
Здесь трактовки соискателя о том, что интенсификация характеризует
процесс

эволюции

общественного

производства,

имеет

позитивный

экономический смысл.
В подразделе 1.2 подробно анализированы имеющиеся факторы и
показатели интенсификации и определён уровни их взаимной зависимости. В
подразделе освещены десятки факторов, влияющих на интенсификации

процессов

производства

в

сельском

хозяйстве.

Трактовка

факторов

свидетельствуют о том, что они в основном рассмотрены в рамках молочного
скотоводства.
Предложенные в работе классификации факторов (с. 32) и системы
показателей

интенсификации

производства

заслуживают

внимания.

В

подразделе показано влияние ряда факторов на интенсификации процессов
производства в молочном скотоводстве.
Разумное использование приведенных факторов (рис. 1) в производстве
может намного улучшить уровень интенсификации производства в различных
отраслях сельского хозяйства. Диссертант правильно констатирует, что при
этом необходимо учитывать биоклиматический потенциал в разрезе зон и
подзон.

Здесь

было

животноводства,

бы

желательно,

генетические

учитывать

характеристики

породы

которых

молочного
существенно

отличаются.
В работе утверждается, что при планировании развитии процессов
интенсификации очень важно использовать комплексной подход, т.е. учесть
эффективность каждой
взятых.

Поэтому

разработанной меры в отдельности всех их вместе

изучение

влияния

технического

прогресса

на

рост

совокупности затрат по интенсификации имеет значительное значение.
Трактовки диссертанта о необходимости количественного соизмерения
уровни

интенсивности

производства

обусловлена

для

реального

предоставления развития этого процесса и разумного направления его на
использование всего комплекса средств и экономических стимулов на предмет
ускорения масштабов расширенного воспроизводства, заслуживает внимания.
Во

второй

главе

«Современное

состояние

интенсификации

и

эффективность молочного скотоводства» дана оценка интенсификацию
молочного скотоводства в Хатлонской области, анализированы состояние
интеграции молоко-производителей и перерабатывающих предприятий и
экономическая эффективность производства молока (с.51-95)
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В подразделе 2.1. констатируется значение молочного скотоводства в
Хатлонской области и в отдельных зарубежных странах (Россия, Китай, США и
др.), необходимости применения продукции данной отрасли.
Сравнительный анализ затрат труда и денежно-материальных средств в
отдельных хозяйствах трех зон заслуживает внимания.
В подразделе 2.2 показаны современное состояние интеграции между
производителями молока и перерабатывающими предприятиями.
В подразделе 2.3. приведены расчеты экономической эффективности
интенсификации производства молока в Хатлонской области.
В материалах, приведенных в таблице 20, рассматривается влияния
показателей интенсификации производства на качества молока в отдельных
хозяйствах.
В третьей главе «Основные направления интенсификации молочного
скотоводства» освещены вопросы: улучшения кормления коров- основа роста
продуктивности, рациональное использование производственного потенциала в
Хатлонской области, ресурсосберегающей технологии- как фактор повышения
эффективности интенсивного производства (с.96-135.)
В подразделе 3.1. утверждается, что рост продуктивности одной
фуражной коровы в большей степени зависит от уровня кормления животных,
посредством
Следовательно,

составления

сбалансированного

увеличение

производства

рациона

животноводческой

кормления.
продукции

зависит от разумной организации кормовой базы. Именно она, являясь одним
из главных источников повышения продуктивности и воспроизводства
продуктивного скота, играет ключевую роль в интенсификации молочных
подкомплексов.

В параграфе 3.1. (табл. 23)

приведена динамика расхода

кормовых единиц на производства 1 ц молока, где усматривается тенденция к
снижению (на 15,3%). Увеличение питательной ценности рациона произошли
за счет

роста объема концентрированных кормов. Анализ продуктивности

коров в ООО «Саодат» Хуросонского района свидетельствует о том, что
высокая

продуктивность

коров

в

значительной
8

степени

объясняется

существенным ростом удельного веса (40%) концентрированных коров в
рационе коров (с.96-99).
В работе доказана, что нехватка любых питательных элементов в рационе
животных отражается на продуктивности и намного снижает её. Поэтому в
диссертации из имеющихся в наличии кормовых ресурсов, в соответствии
нуждами животных составлен оптимальный кормовой рацион кормления.
Расчеты

оптимального

кормового

рациона

производились

с

помощью

экономико-математического метода. В разработанный оптимальный кормовой
рацион включены предписание количества питательных веществ, необходимых
для полномерного кормления и сбалансирования по переваримому протеину
(таблица 26). Кроме того, рекомендованный рацион для роста продуктивности
коров с разным удельным весом грубых кормов и концентратов (табл. 27)
научно обоснован и заслуживается внимания ученых и хозяйственников (с. 104106).
В диссертации достаточно обосновано представленная модель изменения
структуры рационов с помощью экономико-математических методов на
материалах Хатлонской области может успешно применяться в других
регионах республики с учетом природно-экономических условий.
В подразделе 3.2. диссертантом выявлены уровень использования
производственного потенциала, оказывающей определенное влияние на рост
эффективности производства (с. 108-116).
В подразделе 3.3 поставленная цель
инновационной

(ресурсосберегающей)

достигнута, т.е. влияния уровня
технологии

на

продуктивность

животных, производительность труда, себестоимость единицы продукции
качества продукции и рентабельность производства установлено (с. 116-135).
В выводах и предложениях обобщены результаты диссертационного
исследования, которые имеют важное

научно-практическое значение

(с. 136-147).
Автореферат диссертационного исследования характеризует краткое
содержание диссертации и соответствует целям и задачам исследования.
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В то же время, вместе с достоинствами, в проделанной работе имеется
некоторые недостатки и упущения, основными из которых являются:
1.

В

работе

приведены

около

10

имен

отечественных

ученых,

занимающихся разведением и кормлением животных, нет имени ни одного
ученого,

исследовавшего

экономические

проблемы

в

животноводстве.

Создается впечатление, что в республике нет таких исследователей. Научный
аппарат работы беден.
2. Взгляды отечественных и зарубежных ученых относительно подбора
принципов, критерий, факторов и показателей четко не выделены.
3. В подразделе 2.1. уровень влияния интенсификации на повышение
продуктивности коров не приведено. Состояния интеграции не нашло четкого
выражения. Диссертанту в развитии данного вопроса следовало бы разработать
и предложит молочный кластер для Хатлонской области (с.51-70).
4. В подразделе 3.1. рост продуктивности не увязан с интенсификацией
процессов производства. Нет расчётов обеспеченности животных кормами
собственного производства.
5.В подразделе 3.2. уровень влияния использования производственного
потенциала на повышении эффективности производства продукции осталось не
раскрытой.
6. В тексте встречается много повторений, трактовки не относящихся к
рассматриваемым

вопросам

отношения,

а

также

грамматические

и

стилистические погрешности.
Однако указанные недостатки и упущения ни в коей мере

не умаляют

достоинства, научную ценность и практическое значение данной научной
работы.
В целом диссертационная работа

Муллоева

Хурсанда

Акбаровича

выполнена на актуальную тему, она является серьезной и самостоятельной
законченной

работой,

обоснованность

её

научных

и

практических

положений не вызывает сомнений. Поставленная в ней цель в целом
достигнута,

намеченные

задачи

решены.
ю

Диссертация

написана

грамотным научным языком, хорошо оформлена, выглядит стройной и
логичной.
Все выше

изложенное

позволяет

сделать

вывод

о том,

что

диссертационная работа Муллоева Хурсанда Акбаровича соответствует
требованиям

ВАК

при

Президенте

Республики

Таджикистан,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(экономика,

организация

и

управление

предприятиями,

отраслями,

комплексами-АПК и сельское хозяйство).
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