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Актуальность темы диссертационного исследования. В сельском 

хозяйстве земля является основным средством производства, и от ее состоя-

ния и качества зависит эффективность аграрного сектора экономики. Однако 

до сих пор остаются серьезные проблемы сохранения и восстановления зе-

мельно-ресурсного потенциала сельского хозяйства, связанные с потерей 

почвенного плодородия, загрязнением и деградацией почв на значительных 

земельных массивах, масштабным нарушением земель. В результате проис-



ходящих негативных процессов содержание гумуса в почве за последние сто 

лет сократилось почти на 30%, а по площади нарушенных и не восстанов-

ленных сельскохозяйственных земель Россия входит в десятку стран мира с 

наибольшим их количеством.  

Учитывая экологические проблемы и усиление экологической ответ-

ственности перед нынешними и будущими поколениями, необходимо после-

довательное решение проблемы сохранения и повышения почвенного плодо-

родия и качества земель с помощью экологизации землепользования. Поэто-

му объективная необходимость научно-теоретического и практического 

обоснования и выработки направлений по формированию и развитию систе-

мы государственной поддержки экологизации землепользования, подчерки-

вает актуальность темы диссертационной работы Оливы Людмилы Вильфре-

довны. 

Новизна научных положений и основные полученные результаты. 

Достаточно высокая теоретическая подготовка соискателя, владение совре-

менными методами экономических исследований, творческий подход автора 

к решению проблем по совершенствованию государственной поддержки эко-

логизации землепользования в сельском хозяйстве, четкая логика исследова-

ний позволили диссертанту получить ряд положений, отличающихся науч-

ной новизной: 

– определены основные направления государственной поддержки эко-

логизации землепользования Белгородской области, включающие поддержку 

почвенного плодородия путем мелиоративного лесонасаждения, известкова-

ния кислых почв, биологизации земледелия, внедрения биотехнологий. Дана 

оценка действующего финансирования экологизации землепользования, на 

основе которой выявлены резервы роста эффективности использования 

средств государственной поддержки, которые можно получить за счет со-

вершенствования процедур их распределения (с. 68-78); 

 – обоснован концептуальный подход к формированию устойчиво-

эффективной системы государственной поддержки экологизации землеполь-



зования, предполагающий совершенствование нормативно-правовой базы, 

формирование системы финансовой государственной поддержки сельскохо-

зяйственных производителей, рационально использующих земельные ресур-

сы и развитие эффективного агроэкологического производства (с. 100-112);  

– разработан и предложен методический подход к распределению фи-

нансовых ресурсов, направленных на формирование экологической безопас-

ности использования земель, предусматривающий дифференциацию выделе-

ния бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям, а 

также усовершенствованные регламент и схему предоставления субсидий из 

регионального бюджета на развитие экологического сельскохозяйственного 

производства (с. 114-117); 

– выделены инновационные способы и формы совершенствования эко-

логизации землепользования (переход от использования минеральных удоб-

рений к использованию органических отходов), обеспечивающие повышение 

эколого-экономической эффективности сельскохозяйственного производства 

(с. 124-127).   

 Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-

даций, сформулированных в диссертации, их достоверность. Автор мето-

дически продвигается в постановке и решении задач исследования. Содержа-

ние и структура диссертации находятся в логическом единстве, соответству-

ют поставленной цели исследования, сформированы с учетом соблюдения 

причинно-следственных связей и последовательности в определении наибо-

лее эффективных способов формирования системы государственной под-

держки экологизации землепользования.  

Результаты диссертационного исследования основываются на обшир-

ной информационной базе, включая материалы Федеральной службы госу-

дарственной статистики РФ и ее территориального органа по Белгородской 

области.  

Достоверность результатов исследования подтверждается использова-

нием в качестве теоретической и методической базы трудов отечественных и 



зарубежных ученых по экологизации землепользования. Диссертационная 

работа написана современным научным экономическим языком и обладает 

всеми атрибутами достоверного исследования. Базой диссертации служит 

системный подход к диагностике изучаемых процессов и явлений. Представ-

ленные в работе выводы и рекомендации научно обоснованы, носят объек-

тивный характер. В исследовательской работе соискателем корректно при-

менялись методы системного, факторного, экономико-статистического, мо-

нографического анализа, программно-целевого подхода.  

Основные результаты диссертационного исследования апробированы в 

форме научных докладов автора на всероссийских и международных научно-

практических конференциях и опубликованы в материалах этих конферен-

ций, а также в рецензируемых научных изданиях. Полученные в ходе работы 

данные внедрены в производственный и учебный процессы, что также под-

тверждает их практическую и научную значимость. 

Все вышеперечисленное позволило автору обеспечить достаточный 

уровень обоснованности и достоверности полученных результатов и выдви-

нутых положений, и практических рекомендаций по рассматриваемой про-

блеме. 

Значимость полученных автором диссертации результатов для 

науки и практики. Знакомство с результатами научных исследований, вы-

полненных Оливой Л.В., позволяет утверждать, что работа имеет теоретиче-

скую и практическую ценность, отличается новизной подходов к решению 

ряда вопросов по формированию и развитию системы государственной под-

держки экологизации землепользования.  

В теории исследуемой проблемы особый интерес представляет раскры-

тые автором особенности формирования системы государственной поддерж-

ки экологизации землепользования, предложенный подход к распределению 

государственных финансовых ресурсов, направленных на экологизацию зем-

лепользования, а также усовершенствованные регламент и схема предостав-



ления субсидий из регионального бюджета на развитие экологического сель-

скохозяйственного производства. 

Разработанные соискателем инновационные способы и формы совер-

шенствования экологизации землепользования (переход от использования 

минеральных удобрений к использованию органических отходов), позволяют 

обеспечить повышение эколого-экономической эффективности сельскохо-

зяйственного производства. 

Результаты диссертационного исследования достаточно широко апроби-

рованы и доказали свою эффективность на практике.  

Структура и объем работы. Диссертация имеет традиционную струк-

туру, т.е. состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка ис-

пользованной литературы, включающего 175 наименований. Работа изложе-

на на 196 страницах, содержит 24 таблицы, 20 рисунков, 4 приложения. 

Оценка содержания диссертации. Диссертационная работа является 

завершенной квалификационной работой, ее структура отражает логику про-

веденного исследования. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы и степень ее изу-

ченности, раскрывается цель и задачи, предмет и объект исследования, мето-

дологическая база, элементы научной новизны, теоретическая и практическая 

значимость исследования. 

В первой главе диссертационной работы «Теоретические основы госу-

дарственной поддержки экологизации землепользования» проведено иссле-

дование экономической сущности, содержания и условий экологизации зем-

лепользования, рассмотрены существующие меры государственной под-

держки эколого-экономического землепользования, а также отечественный и 

зарубежный опыт экологизации землепользования (с. 9-51). 

Во второй главе диссертационной работы «Эколого-экономический 

анализ землепользования» представлены результаты статистико-

экономического анализа развития землепользования и выявлены их основные 

тенденции. Изучив направления развития экологизации землепользования, 



автор делает вывод о том, что в современных условиях решение вопроса эко-

логизации землепользования занимает ведущее место в развитии агропро-

мышленного комплекса Белгородской области. На сегодняшний день стано-

вится понятным, что без использования органических удобрений экономиче-

ски целесообразное ведение сельскохозяйственного производства практиче-

ски невозможно (с. 88). Анализ и оценка современного состояния развития 

экологизации землепользования позволили разработать меры по стимулиро-

ванию рационального использования сельскохозяйственных угодий, а также 

рассчитать эколого-экономическую эффективность землепользования          

(с. 52-88). 

В третьей главе диссертационной работы «Основные направления со-

вершенствования системы государственной поддержки экологизации земле-

пользования в сельском хозяйстве Белгородской области» предложен кон-

цептуальный поход к формированию устойчиво-эффективной системы госу-

дарственной поддержки экологизации землепользования. Научно обосновано 

развитие инновационных способов экологизации землепользования, а также 

стратегия организации производства экологически чистой продукции. Выход 

на прогнозируемые параметры использования земельных ресурсов, по мне-

нию соискателя, возможен только при активном участии государства            

(с. 89-144). 

Выводы и предложения обоснованы и вытекают из содержания диссер-

тации, представляют важный теоретический и практический интерес. 

Автореферат и публикации также соответствуют содержанию диссер-

тации и отражают ее основные положения.  

Рекомендации по использованию результатов диссертационного 

исследования. Теоретические выводы, методические разработки и практиче-

ские результаты диссертационного исследования могут использоваться орга-

нами управления сельского хозяйства регионов при разработке программ 

развития сельского хозяйства на экологической основе, финансовыми струк-

турами для более эффективного распределения бюджетных субсидий, това-



ропроизводителями - при обосновании производства экологически чистой 

продукции; при преподавании в учебных заведениях таких дисциплин, как 

«Экономика сельского хозяйства», «Организация сельскохозяйственного 

производства», «Планирование и прогнозирование в АПК» на экономических 

факультетах вузов, а также в системе повышения квалификации руководите-

лей и специалистов предприятий АПК. 

Общие замечания по диссертационной работе. Оценивая в целом по-

ложительно результаты диссертационного исследования Оливы Л.В., следует 

указать на содержащиеся в нем некоторые спорные или недостаточно раскры-

тые положения. 

1. При рассмотрении в первой главе зарубежных программ по экологи-

зации землепользования (с. 41-42), не было уделено должного внимания 

направлениям и механизмам осуществления государственной поддержки в 

целях практического применения для России. 

2. Анализируя во второй главе уровень внесения органических и мине-

ральных удобрений (с. 51-58) целесообразно было бы оценить экономический 

эффект от их использования и рассчитать затраты по восстановлению земель-

ных ресурсов.  

3. При разработке стратегии организации производства экологически 

чистой продукции (с. 131-135), включающей три основных блока (развитие 

производства, развитие рынка и инфраструктуры экологически чистой про-

дукции), было бы логичным рассматривать мероприятиями по финансовой 

поддержке отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Отмеченные замечания не носят принципиального характера, суще-

ственно не снижают научную и практическую ценность полученных соиска-

телем результатов. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установлен-

ным Положением о присуждении ученых степеней.  

Диссертация представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу, выполненную на актуальную тему. Выводы и ре-



комендации имеют достаточное научное обоснование. Результаты диссерта-

ционного исследования, обладающие элементами научной новизны, свиде-

тельствуют о существенном вкладе Оливы Л.В. в совершенствование теоре-

тических и прикладных аспектов по формированию и развитию системы гос-

ударственной поддержки экологизации землепользования. Все это позволяет 

сделать вывод о достаточно высоком научном уровне соискателя, его зрело-

сти и профессионализме. 

Считаем, что представленная работа отвечает требованиям Положения 

о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссерта-

циям, а также паспорту научной специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство), а ее 

автор, Олива Людмила Вильфредовна, заслуживает присуждения ученой сте-

пени кандидата экономических наук.  

Отзыв заслушан, обсужден и одобрен на заседании отдела «Управление 

АПК и сельскими территориями» Федерального государственного бюджетно-

го научного учреждения «Научно-исследовательский институт экономики и 

организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного рай-

она Российской Федерации», протокол № 1 от 08.02. 2016 г. 
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