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В диссертационный совет Д 220.010.02 при Фе-

деральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра I» 

 

 

ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора экономических наук, профессора ка-

федры организации предпринимательской деятельности и менеджмента 

в АПК ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный универси-

тет» Савкина Владимира Ивановича на диссертационную работу Оливы 

Людмилы Вильфредовны на тему «Формирование и развитие системы 

государственной поддержки экологизации землепользования», пред-

ставленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяй-

ством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство) 

 

Актуальность темы и проведенного диссертационного исследования 

Земля является одним из основных природных ресурсов страны и важ-

нейшим фактором экономического роста наравне с трудовыми ресурсами, 

капиталом и научно-техническим прогрессом. Основным условием увеличе-

ния вклада земельных активов в экономический рост и устойчивое развитие 

страны является применение методов рационального регулирования земле-

пользования, направленных на рост экономической эффективности сельско-

хозяйственного производства при одновременном сохранении экологическо-

го потенциала. Однако именно эти вопросы до сих пор остаются нерешен-

ными. 

Проблема рационального землепользования в условиях смены техно-

генного развития сельскохозяйственного производства на так называемое 

«устойчивое» развитие является стратегической задачей на современном эта-

пе. В настоящее время перед Россией стоит важная цель создания нацио-

нальной системы землепользования, позволяющей соединить эффективное 

использование и рост интенсификации сельскохозяйственного производства. 

Переориентирование структуры сельскохозяйственного производства в 

направлении экологизации предполагает использование опыта развитых 

стран, с учетом собственного исторического опыта.  
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Таким образом, можно отметить несомненную актуальность выбранной 

темы диссертационного исследования, как с теоретической, так и с практиче-

ской точки зрения. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и  рекомендаций 

Работа обладает всеми формально требуемыми качествами и основана 

на фактическом материале, что позволило автору весьма убедительно сфор-

мулировать выводы, отраженные в защищаемых положениях. Обоснован-

ность теоретических выводов и практических рекомендаций подтверждается 

данными, приведенными по тексту, а также в табличном материале. Автор 

диссертации грамотно сформулировал цель и задачи своей работы и, судя по 

содержанию диссертации и автореферата, их успешно выполнил.  

Основные положения и результаты диссертационной работы доклады-

вались и получили одобрение на международных, региональных научно-

практических конференциях.  

По результатам диссертационного исследования опубликовано 14 пе-

чатных работах общим объемом 4,08 п.л., включая четыре работы в рецензи-

руемых научных изданиях. Основное содержание диссертационной работы 

полностью отражено в опубликованных автором научных работах. 

 

Достоверность и новизна научных положений,  

выводов и рекомендаций 

Достоверность выводов и рекомендаций базируется на использовании 

соискателем современных методов экономических исследований (аналитиче-

ский, расчетно-конструктивный, экономико-статистический, монографиче-

ский и другие), а также обширной информационной базы (материалы госу-

дарственной статистики, справочная литература) и личных наблюдений ав-

тора. 

Научная новизна состоит в развитии теоретических, методических по-

ложений и разработке практических рекомендаций по формированию и раз-

витию системы государственной поддержки экологизации землепользования. 

Основными элементами научной новизны, обоснованными диссертан-

том, следует считать: 

– определение основных направлений государственной поддержки эко-

логизации землепользования, включающих поддержку почвенного плодоро-

дия путем мелиоративного лесонасаждения, известкования кислых почв, 

биологизации земледелия, внедрения биотехнологий. Дана оценка действу-

ющего финансирования экологизации землепользования, на основе которой 
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выявлены резервы роста эффективности использования средств государ-

ственной поддержки, которые можно получить за счет совершенствования 

процедур их распределения (стр. 68-78); 

 – обоснование концептуального подхода к формированию устойчиво-

эффективной системы государственной поддержки экологизации землеполь-

зования, предполагающего совершенствование нормативно-правовой базы, 

формирование системы финансовой государственной поддержки сельскохо-

зяйственных производителей, рационально использующих земельные ресур-

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

– разработку и предложение методического подхода к распределению 

финансовых ресурсов, направленных на формирование экологической без-

опасности использования земель, предусматривающий дифференциацию вы-

деления бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям, а 

также усовершенствованные регламент и схему предоставления субсидий из 

регионального бюджета на развитие экологического сельскохозяйственного 

производства (стр. 114-117); 

– выделение инновационных способов и форм совершенствования эко-

логизации землепользования (переход от использования минеральных удоб-

рений к использованию органических отходов), обеспечивающих повышение 

эколого-экономической эффективности сельскохозяйственного производства 

(стр. 124-127). 

Таким образом, логическая схема представления доказательств и ре-

зультатов исследования релевантна его цели, последовательна и убедительна, 

достаточно полно интерпретирует и иллюстрирует его содержание. 

 

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК 

Диссертационное исследование Оливы Л.В. на тему: «Формирование и 

развитие системы государственной поддержки экологизации землепользова-

ния» выполнено в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприяти-

ями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство), соответству-

ет пункту 1.2.32. Государственное регулирование сельского хозяйства и дру-

гих отраслей АПК  паспорта специальностей ВАК при Министерстве образо-

вания и науки РФ.  

Диссертация и автореферат соответствуют требованиям по их построе-

нию, структуре и оформлению, отвечают основным положениям ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ.  
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Личный вклад соискателя, репрезентативность  

эмпирического материала и значимость проведенного исследования для 

науки и практики 

Диссертация написана автором самостоятельно и обладает внутренним 

единством. Эмпирический материал репрезентативен. 

В теоретическом плане личный вклад диссертанта заключается в выяв-

лении особенностей формирования системы государственной поддержки 

экологизации землепользования и путей ее развития.  

Практическая значимость результатов исследований заключается в 

оценке перспектив экологизации землепользования в Белгородской области  

и определении направлений производства экологически чистой продукции.  

Методические разработки, выводы по результатам исследования и 

практические рекомендации, базирующиеся на результатах исследований, 

могут быть использованы руководителями и специалистами областных и 

районных органов управления АПК, управляющими компаниями крупных 

агропромышленных формирований для совершенствования экономических 

отношений, структур и методов управления,  для разработки перспективных 

планов развития экологизации землепользования.  

Диссертационная работа и автореферат выполнены в соответствии с 

требованиями ВАК при Министерстве образования и науки РФ, отражают 

последовательность и завершенность исследования, раскрывают поставлен-

ные цели и задачи исследования. 

 

Оценка содержания диссертации и ее завершенность 

Объем и структура работы соответствуют выбранной теме исследова-

ния и требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание уче-

ной степени кандидата экономических наук. Работа имеет внутреннее един-

ство, характеризуется четкой выверенной структурой, написана хорошим ли-

тературным языком и содержит достаточное количество иллюстративного и 

табличного материала. В работе имеются ссылки на использованные источ-

ники, которые приведены в списке литературы.  

Диссертация изложена на 196 страницах машинописного текста. Со-

стоит из введения, трех глав, выводов и предложений, содержит 24 таблицы, 

20 рисунков, 4 приложения. Список литературы включает 175 источников.  

Автореферат соответствует установленным требованиям и отражает 

основное содержание диссертации. 
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Во введении (стр. 3-8) обосновывается актуальность темы, сформули-

рованы цель и задачи исследования, представлены научная новизна и основ-

ные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Теоретические основы государственной поддерж-

ки экологизации землепользования» (стр. 9-51) раскрыта сущность основ-

ных понятий, относящихся к экологизации землепользования, а также про-

анализированы и модернизированы методологические подходы к выполне-

нию данного вида исследований. Здесь совершенно правильно акцентируется 

внимание на ключевой для этой темы проблеме – государственной поддерж-

ке эколого-экономического землепользования. Особое внимание уделено 

отечественному и зарубежному опыту государственной поддержки экологи-

зации землепользования. Также важно то, что, обращаясь к опыту развития 

экологизации в зарубежных странах, соискатель отдает себе отчет в том, что 

его механическое копирование невозможно, ввиду особенностей  российской 

экономики. 

Вторая глава «Эколого-экономический анализ землепользования» 

(стр. 52-88) посвящена анализу состояния и динамике развития экологизации 

землепользования Белгородской области.  

Обращает на себя внимание использование системного подхода к вы-

явлению тенденций современного землепользования. Справедливо отмечено, 

что главным принципом ведения землепользования в современном мире 

необходимо считать принцип активного предупреждения, т.е. поврежденные 

почвы в прошлом следует исправлять, но в настоящее время необходимо 

находить способы предупреждения возможного загрязнения земельных ре-

сурсов. Это является основным принципом экологизации землепользования. 

Здесь совершенно правильно акцентируется внимание на существующих ме-

роприятиях по экологизации землепользования, невыполнение которых ведет 

к снижению плодородия земли, а так же недополучению валовой продукции 

растениеводства, снижению эффективности сельскохозяйственного произ-

водства. 

Завершает диссертацию третья глава «Основные направления со-

вершенствования системы государственной поддержки экологизации 

землепользования в сельском хозяйстве Белгородской области» (стр. 89-

144), в которой автор после выполненного в предыдущей главе детального 

анализа ситуации переходит к основным направлениям совершенствования 

системы государственной поддержки экологизации землепользования в сель-

ском хозяйстве Белгородской области.  
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Заслуживает одобрения реальная, вполне приемлемая для практики 

концепция по формированию устойчиво-эффективной системы государ-

ственной поддержки экологизации землепользования. Она является одним из 

решений проблемы отсутствия разработанного экологического законодатель-

ства в России.  Заслуга автора заключается и в том, что в исследовательской 

работе нашла отражение  разработка стратегии организации производства 

экологически чистой продукции. Соискатель обосновал комплекс мер по раз-

витию производства экологически чистой продукции и формирования регио-

нального рынка экологически чистой продукции.  

Заключение (стр. 145-149) отличается логичностью и аргументирован-

ностью, так как отражает результаты проведенных исследований. 

Вместе с тем в диссертационной работе имеются следующие не-

достатки: 

1. При анализе сложившейся в настоящее время региональной под-

держки экологизации землепользования автором представлены направления, 

механизмы и объемы финансовых ресурсов (стр. 69). Вместе с тем, необхо-

димо было бы оценить и уровень финансовой поддержки как из федерально-

го бюджета и местных бюджетов муниципальных образований.  

2. При обосновании инновационных способов экологизации землеполь-

зования автором разработана модель транспортировки органических удобре-

ний (стр. 124-125), как важнейшего ресурса улучшения экологизации земле-

пользования. Автор справедливо замечает, что транспортировка является 

сдерживающим фактором при использовании органических удобрений, но 

для полноты картины не помешал бы расчет экономической эффективности 

замены минеральных удобрений на органические. 

Указанные замечания не снижают качества данного научного исследо-

вания, так как не затрагивают пункты научной новизны, а носят дискуссион-

ный характер. 

В целом работа интересна, изложена грамотным языком, умозаключе-

ния соискателя по анализу полученных зависимостей и закономерностей ар-

гументированы, что свидетельствует о высоком научном уровне соискателя. 

 

Заключение о соответствии диссертации критериям установленным  

Положением о присуждении ученых степеней 

В целом на основании изучения диссертационной работы и авторефе-

рата Оливы Людмилы Вильфредовны «Формирование и развитие системы 

государственной поддержки экологизации землепользования» можно сделать 

вывод о том, что диссертация представляет собой законченную квалифика-
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ционную научно-исследовательскую работу, выполненную на актуальную 

тему с использованием современных методов научных исследований. В ней 

достаточно полно раскрыта сущность проблемы и предложен наиболее адек-

ватный ситуации способ ее решения. При этом высказанные замечания не 

умаляют достоинств работы. Вынесенные на защиту положения достоверны, 

обладают научной новизной и практической значимостью  

На основании вышеизложенного считаю, что работа Оливы Л.В. пред-

ставляет собой законченную научно-квалификационную работу, соответ-

ствующую требованиям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней», 

а ее автор – Олива Людмила Вильфредовна заслуживает присуждения иско-

мой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК 

и сельское хозяйство) 
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