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Актуальность темы диссертационного исследования. Одной из 

приоритетных задач, стоящих на современном этапе перед национальным АПК 

в условиях санкционной войны западных стран против России и принятия 

комплекса ответных мер, предусматривающих реализацию в РФ Концепции 

продовольственного импортозамещения, является наращивание собственных 

объемов продовольствия в интересах своевременного и качественного 

обеспечения населения отечественными продуктами питания в достаточном 

количестве и ассортименте. Несмотря на рост показателей производства 

отдельных видов сельскохозяйственной продукции в РФ в период с 2013 по 

2016 годы - мяса с 12223 до 13970 тыс. тонн (14,3%), молока с 30529 до 30759 

тыс. тонн (0,8%), овощей с 14689 до 16281 тыс. тонн (10,8%), национальный 

АПК все еще не в состоянии самостоятельно обеспечить население страны 

собственным продовольствием. 
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В этой связи государственная поддержка отрасли является одной из 

ключевых составляющих, лежащих в основе ускорения диверсификации и 

сохранения набранных темпов развития аграрной сферы, что позволяет 

говорить об актуальности, важности и своевременности научного 

исследования, направленного на совершенствование механизмов ее реализации 

в условиях внешних вызовов и ограничений. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Степень обоснованности 

научных положений, рекомендаций и выводов, содержащихся в 

диссертационной работе Брызгалиной М.А., подтверждается высоким 

методическим и теоретическим уровнем проделанной работы, изучением 

значительного количества источников научной литературы по исследуемой 

проблеме, умелым использованием разнообразных методов исследования. 

Обоснованность результатов проведенного исследования подтверждается 

глубиной изучения и анализом автором отечественной и зарубежной научной 

литературы (223 источника) по изучаемой проблеме. В диссертации также 

нашли отражение нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства 

сельского хозяйства Саратовской области, затрагивающие вопросы 

государственной поддержки и развития агропромышленного комплекса страны. 

Автором был собран, статистически обработан и проанализирован 

значительный объем официальных материалов Федеральной службы 

государственной статистики РФ и ее территориального органа по Саратовской 

области, изучены аналитические обзоры Министерства сельского хозяйства РФ 

и Министерства сельского хозяйства Саратовской области, результаты 

исследований ведущих научно-исследовательских институтов РАН, 

посвященных поддержке подотрасли мясного и молочного скотоводства. 

Методологической основой для выполнения диссертационной работы 

стал системный подход, применение которого позволило определить структуру, 

тенденции развития, а также приоритетные направления" адаптации системы 
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государственной поддержки скотоводства, реализация которых будет 

способствовать повышению эффективности деятельности отечественных 

производителей мяса и молока. 

В процессе исследования применялись как всеобщие методы 

теоретического познания - дедукция, индукция, методы анализа и синтеза, 

монографический и диалектический метод, так и специфические методы 

экономического исследования, в том числе экономико-математические, 

экономико-статистические, расчетно-конструктивный, математического 

моделирования, а также сравнительного и сопоставительного анализа. 

Обозначенные автором в процессе исследования объект и предмет 

научных исследований позволяют осуществлять решение поставленных задач с 

достаточной степенью аргументации. Все это дает основание признать 

достаточную обоснованность сформулированных выводов и предложений. 

Достоверность и новизна результатов исследования. Достоверность 

научных положений выводов и практических рекомендаций работы 

определяется: во-первых, грамотно выбранным и тщательно разработанным 

инструментарием исследования; во-вторых, корректным применением методов 

экономического и статистического анализа; в-третьих, непротиворечивостью 

как классическим, так и современным теориям государственного 

регулирования и господдержки сельскохозяйственного производства, 

соответствием мнению ведущих экспертов в области развития системы 

государственной поддержки предприятий АПК; в-четвертых, согласованностью 

полученных теоретических результатов с богатым эмпирическим материалом. 

Достоверность выводов и рекомендаций подкрепляется тем, что 

результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, прошли широкую 

апробацию на научно-практических конференциях различного уровня и 

опубликованы в 10 научных трудах соискателя, из них 3 статьи в журналах, 

входящих в перечень рецензируемых научных изданий Высшей 

аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ. Общий объем публикаций 

автора составляет 4,4 печ. л. 
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Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

комплекса теоретико-методических положений и практических рекомендаций, 

которые в совокупности позволили обосновать необходимость и 

целесообразность адаптации системы государственной поддержки подотрасли 

молочного и мясного скотоводства к внешним вызовам и ограничениям, 

раскрыть ее содержание, особенности и основные направления 

совершенствования господдержки с целью повышения эффективности 

производства продукции. 

Наиболее существенными элементами научной новизны диссертации 

являются: 

1. Уточнено содержание понятия «государственная поддержка 

агропромышленного производства» трактуемое как система перераспределения 

государственных средств из нескольких источников бюджетной системы 

государства с целью поддержания должного уровня развития отрасли, которая 

включает в себя широкий спектр меняющихся механизмов и подразумевает 

целенаправленное воздействие государства на достижение стабильного 

функционирования аграрного производства, а также способствует его 

адаптации к условиям рынка и макроэкономической нестабильности (с. 25). 

2. Раскрыта совокупность внешних вызовов и ограничений экономики 

России на современном этапе, а также степень их влияния на развитие 

национального АПК, по результатам чего обоснованы новые принципы 

функционирования системы государственной поддержки подотрасли мясного и 

молочного скотоводства, такие как строгая приоритезация, оптимальная 

локализация, прогнозная многовариативность, гибкость и альтернативность 

(с. 27, с. 32-33). 

3. Обоснована и аргументированно подтверждена необходимость 

внесения коррективов в механизм осуществления государственной поддержки 

агропромышленного производства, связанных с сокращением господдержки 

сельского хозяйства в рамках «желтой корзины» и ее переориентацией на 

«зеленую корзину» ВТО, а также со снижением уровня тарифно-таможенного 
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регулирования экспортно-импортных продовольственных потоков 

(с. 65, с. 73-74). 

4. Предложен методический подход к распределению субсидии между 

хозяйствующими субъектами в рамках молочного скотоводства с учетом 

применения дифференцированных критериев ее выделения исходя из 

сохранности и продуктивности скота, качества реализованного молока, 

инновационного развития предприятий и рентабельности подотрасли в целом 

(с. 134-140). 

5. Разработан механизм распределения субсидии по поддержке отрасли 

мясного скотоводства с учетом природно-климатических и организационно-

экономических условий функционирования сельскохозяйственных 

организаций, а также с учетом низкого уровня рентабельности, на основе 

которого уточнена доля господдержки, стимулирующая рост поголовья 

предприятий мясного скотоводства с целью достижения возможности 

импортозамещения (с. 145). 

6. Предложена трехэтапная оптимизационная модель замещения 

фактического стада КРС молочного направления на племенной скот 

отечественных пород, по результатам апробации которой, доказан рост 

рентабельности деятельности сельскохозяйственных организаций от 7,6 до 

60,9% (с. 163, с. 173). 

Теоретическая значимость работы заключается в приращении знаний в 

области теории и методики совершенствования системы господдержки в 

рамках молочного и мясного скотоводства с целью ее адаптации к условиям 

внешних вызовов и ограничений, а также снижения производственной и 

ресурсной импортозависимости отрасли. Методические подходы и приемы, 

разработанные в диссертации, являются базой проведения дальнейших научных 

исследований. 

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования заключается в возможности их использования региональными 

органами управления сельским хозяйством для совершенствования и адаптации 
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государственной поддержки подотрасли молочного и мясного скотоводства к 

новым условиям функционирования, что позволит повысить эффективность 

деятельности сельхозорганизаций, специализирующихся на данном виде 

производства. 

Результаты диссертационного исследования достаточно широко 

апробированы и доказали свою эффективность на практике. Отдельные 

научные рекомендации проведенного исследования используются в подготовке 

учебных программ и проведении занятий по дисциплинам «Мировая экономика 

и МЭО» и «Зарубежный опыт регулирования экономики» (бакалавриат, 

направление подготовки 38.03.01 Экономика) на кафедре «Менеджмент и 

внешнеэкономическая деятельность в АПК» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

(справка № 01/1225 от 23.03.2018г.), а также в практической работе ООО «Лето 

2002» (акт внедрения от 20.03.2018г.), и ООО «Березовская нива» (акт 

внедрения от 24.03.2018г.). 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного 

исследования. Научные результаты диссертационного исследования 

Брызгалиной М.А. целесообразно использовать: 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и 

региональным органам управления АПК - для адаптации системы 

государственной поддержки агропромышленного производства и повышения 

эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых в рамках 

финансирования Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы; 

- сельскохозяйственным организациям и крупным К(Ф)Х мясной и 

молочной специализации - для минимизации затрат, увеличения уровня 

рентабельности производственной деятельности и повышения 

конкурентоспособности продукции; 

- аграрным научно-исследовательским организациям и учреждениям, а 

также ВУЗам аграрного профиля - для проведения дальнейших научных 
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исследований по вопросам совершенствования государственной поддержки 

агропромышленного производства; преподавания прикладных дисциплин 

экономических специальностей, а также в процессе профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов 

предприятий АПК. 

Замечания по диссертационной работе. Отмечая актуальность, научную 

обоснованность, теоретическую и практическую значимость диссертационной 

работы, необходимо обратить внимание автора на отдельные замечания и 

недостатки в исследовании, к которым, на наш взгляд, относятся: 

1. В параграфе 1.1. главы 1 (стр. 15-16) автором показаны проблемы, с 

которыми столкнулся отечественный АПК в связи с необоснованно 

введенными в отношении нашей страны экономическими санкциями западных 

стран. Однако автором не рассмотрены в полной мере положительные эффекты 

от введения «продовольственного эмбарго» как ответной меры, а также не 

показаны результаты политики импортозамещения в АПК за 2014-2017 гг. 

Раскрытие указанных аспектов, по нашему мнению, позволит сформировать 

более целостную картину складывающейся экономической ситуации в 

агропродовольственной сфере на современном этапе. 

2. В параграфе 1.2. диссертации автор раскрывает внешние вызовы и 

ограничения, воздействующие на отечественный АПК в настоящее время и 

указывает (стр. 52-53) на ограничение доступа российских 

сельхозтоваропроизводителей к иностранным банковским услугам. Вместе с 

тем, каких-либо статистических данных о том в каких объемах и в каких 

зарубежных кредитных организациях осуществляли заимствование российские 

аграрии до 2014 года и каковы темпы снижения указанного процесса после 

2014 года, подтверждающих указанный вывод, автором не приводится. 

3. При проведении корреляционного анализа между величиной субсидий, 

выделяемых из государственных бюджетов на развитие отрасли 

животноводства и финансовыми результатами сельскохозяйственных 

организаций региона (параграф 2.3, стр. 126-127) автор анализирует «тесноту» 
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связи между ними. Считаем использование термина «теснота» в контексте 

рассматриваемой проблемы не совсем корректным, т.к. в экономической науке 

он не применяется. Использование таких категорий как «степень взаимосвязи, 

взаимозависимости и взаимного влияния величин друг на друга», по нашему 

мнению, повысило бы качество диссертационного исследования. 

4. В диссертационной работе не в полной мере раскрыты методические 

подходы к распределению субсидий на повышение продуктивности КРС 

молочного направления (параграф 3.1 диссертации). При обосновании 

авторского механизма поддержки молочного скотоводства путем изменения 

структуры выделяемых субсидий, автор в большей мере сосредоточился на 

количественном аспекте исследования, а именно на изменении количественных 

пропорций распределения средств господдержки. Работа существенно бы 

выиграла, если бы диссертантом были раскрыты качественные подходы к 

распределению средств в соответствии с обоснованными им в первой главе 

новыми принципами функционирования системы государственной поддержки 

подотрасли мясного и молочного скотоводства. В этом контексте автору 

следовало бы более широко отразить научные взгляды других ученых на 

указанную проблему и учесть весь ранее накопленный научный опыт на 

данном направлении. 

Однако указанные замечания не носят принципиального характера и не 

снижают научную и практическую ценность полученных соискателем 

результатов. 

Заключение о соответствии работы требованиям ВАК. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) и 

соответствует пунктам 1.2.32 Государственное регулирование сельского 

хозяйства и других отраслей АПК, а также 1.2.51 Продовольственная 

безопасность страны, последствия мирового продовольственного кризиса, 

аграрные аспекты присоединения России к Всемирной торговой организации 

Паспорта научных специальностей ВАК. 
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Выводы и предложения научно обоснованы, достоверны и вытекают из 

проведенного исследования, которые отражают логичность и 

последовательность изложения текста. В целом диссертация представляет 

собой завершенное самостоятельное научное исследование, содержащее 

элементы научной новизны и разработанные практические рекомендации. Это 

позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование 

Брызгалиной Майи Анатольевна на тему «Адаптация системы государственной 

поддержки скотоводческих предприятий к внешним вызовам и ограничениям», 

соответствует п. 9 Положения о порядке присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство), а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономика 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет», 

протокол № /£_ от 2018 года. 
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