
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02  

на базе федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Воронежский государственный  

аграрный университет имени императора Петра I»  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 25 февраля 2016 г. № 05 

О присуждении Оливе Людмиле Вильфредовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Формирование и развитие системы государственной поддержки 

экологизации землепользования» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к за-

щите 24 декабря 2015 г., протокол № 31 диссертационным советом Д 220.010.02 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Воронежский государственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссерта-

ционного совета № 413-77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель – Олива Людмила Вильфредовна, 1986 года рождения. 

В 2008 году соискатель окончила федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Белгородская 

государственная сельскохозяйственная академия», в 2011 году соискатель 

окончила очную аспирантуру кафедры экономической теории и экономики 

АПК федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородская государственная сельскохо-

зяйственная академия имени В.Я. Горина», работает ассистентом кафедры ор-

ганизации и управления федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный аграрный 
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университет имени В.Я. Горина» Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре экономической теории и экономики АПК 

федерального государственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Турьянский Александр 

Владимирович, профессор, ректор федерального государственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Белгородский государственный 

аграрный университет имени В.Я. Горина».  

Официальные оппоненты:  

Шишкина Наталья Викторовна, доктор экономических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра I», профессор кафедры экономической теории и мировой экономики;  

Савкин Владимир Иванович, доктор экономических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Орловский государственный аграрный университет», профессор кафедры 

организации предпринимательской деятельности и менеджмента в АПК,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской 

Федерации», г. Воронеж – в своем положительном заключении, подписанном 

Меренковой Ириной Николаевной, доктором экономических наук, доцентом, 

зав. отделом «Управление АПК и сельскими территориями», указала, что дис-

сертация является законченной научно-квалификационной работой, содержа-

щей теоретические положения и практические рекомендации, имеющие важ-

ное социально-экономическое и хозяйственное значение. Диссертационная ра-

бота по теоретическому уровню и практической значимости соответствует тре-
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бованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

ее автор, Олива Людмила Вильфредовна, заслуживает присуждения 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). Прак-

тическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут 

быть использованы органами государственной власти при разработке про-

грамм развития сельского хозяйства на экологической основе, финансовыми 

структурами власти для более эффективного распределения бюджетных субси-

дий, сельхозтоваропроизводителями. Предложенные соискателем научные раз-

работки могут быть использованы в учебном процессе при преподавании учеб-

ных дисциплин: «Экономика сельского хозяйства», «Организация сельскохо-

зяйственного производства», «Планирование и прогнозирование в АПК» и др.   

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

14 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, – 4. Общий 

объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, со-

ставляет 3,45 п. л., из них подготовлено самостоятельно 2,80 п. л. Работы пред-

ставляют собой публикации в научных журналах, в сборниках научных трудов 

и материалах научных конференций. В них соискателем научно обосновыва-

ются концептуальные положения, методические и практические рекомендации 

по вопросам совершенствования системы государственной поддержки экологи-

зации землепользования. Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Турьянский А.В. Механизм восстановления потенциала сельскохозяйствен-

ных земель в Белгородской области / А.В. Турьянский, Л.В. Олива // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. – № 2. –  

С. 46-47 (0,25 / 0,12 п.л.); 2. Добрунова А.И. От экологизации землепользования 

к производству экологически чистой продукции и к устойчивому развитию 

сельских территорий / А.И. Добрунова, Л.В. Олива, А.А. Сидоренко // Казанская 

наука. – 2015. – № 10. – С. 127-130 (0,50 / 0,16 п.л.); 3. Олива Л.В. Современное 
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состояние и направления государственной поддержки экологизации земле-

пользования в сельском хозяйстве / Л.В. Олива // Экономика и предпринима-

тельство. – 2015. – № 9. – С. 100-103 (0,50 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов, в них ре-

цензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую зна-

чимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответствие 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

также делают вывод, что соискатель, Олива Л.В., заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Хабиров Г.А., профессор ка-

федры бухгалтерского учета и анализа ФГБОУ ВО «Башкирский государ-

ственный аграрный университет» («Задача исследования по уточнению поня-

тийного аппарата по теме диссертации (с. 4) не нашла четкого изложения в ав-

тореферате; способы и формы совершенствования экологизации землепользо-

вания, изложенные как пункт новизны результатов исследования (с. 6), трудно 

отнести к инновационным; название таблицы 2 не точно отражает ее содержа-

ние; не совсем обоснованы размеры недополученной продукции растениевод-

ства и расчет НДФЛ, как источник финансирования поддержки экологизации 

землепользования (табл. 3).»); д-р экон. наук Рогатнев Ю.М., профессор кафед-

ры землеустройства ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный универ-

ситет им. П.А. Столыпина» («1. Экологизация сельскохозяйственного земле-

пользования достаточно объемная, многоплановая проблема, но упоминания в 

автореферате об этом нет. Автор в аналитической части все свел к применению 

удобрений. Этого явно не достаточно. Применение удобрение – это важно, но 

не решает всех проблем. Есть и другие, не менее серьезные задачи, не рассмот-

ренные в автореферате. Поэтому тема исследования претендует на многое, а ее 

исполнение направлено на решение локальной проблемы. 2. Концепция гос-
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поддержки экологизации землепользования претендует на решение всех и 

большинства проблем, даже не обозначенных в автореферате. 3. Методики 

распределения финансовых ресурсов и расчета основываются на среднем со-

стоянии участков сельскохозяйственных угодий. Так как не видно, как учиты-

ваются различия в состоянии хозяйственных участков и различия в их реакции 

на мелиоративные воздействия, поэтому значительная часть угодий, требую-

щих мелиоративного вмешательства, не обеспечивает эффективного использо-

вания и не обеспечивает эффективного использования инвестиционных ресур-

сов. В работе эти проблемы не учитываются, что серьезно сокращает сферу 

применения предлагаемых методик.»); д-р экон. наук Текучев В.В., профессор 

кафедры бизнес-информатики и прикладной математики ФГБОУ ВО «Рязан-

ский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева» 

(«Результаты исследования были бы еще более убедительными, если бы автор 

представил в автореферате оценку экономической эффективности экологиза-

ции землепользования как для региона, так и для России в целом.»); д-р экон. 

наук Полянин А.В., зав. кафедрой менеджмента и государственного управления 

Орловского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» («Во-первых, 

на современном этапе действительно остро стоит вопрос о возросших затратах 

на перевозку органических удобрений, однако из реферата не понятно, о каких 

тарифах идет речь и сколько составит размер субсидий на перевозку 1 т органи-

ческого удобрения (с. 19). Во-вторых, необходимо было более подробно отра-

зить механизм предоставления субсидирования процентной ставки по кредитам, 

выдаваемым для ведения экологического землепользования (с. 17).»); канд. 

экон. наук Шевченко Н.В., доцент кафедры социальных технологий ФГАОУ 

ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет» («При разработке предложений по экономическому стимулированию 

проведения мероприятий по экологизации агропромышленного производства по-

средством софинансирования строительства и реконструкции очистных соору-

жений и освоения новых экологически безопасных методов ведения землеполь-
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зования и сельского хозяйства необходимо было бы более подробно рассмотреть 

механизмы государственной поддержки по указанному направлению.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых из-

даниях и широкой известностью их научных достижений в экономике, органи-

зации и управлении инвестиционной деятельностью и выполнен с учетом тре-

бований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- определены основные направления государственной поддержки экологизации 

землепользования, включающие повышение почвенного плодородия путем ме-

лиоративного лесонасаждения, известкования кислых почв, биологизации зем-

леделия, внедрения биотехнологий; 

- разработан и предложен методический подход к распределению государ-

ственных финансовых ресурсов, направленных на формирование экологиче-

ской безопасности использования земель, предусматривающий дифференциа-

цию выделения бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, а также усовершенствованы регламент и схема предоставления субси-

дий из регионального бюджета на развитие экологического сельскохозяй-

ственного производства; 

- выделены инновационные способы и формы совершенствования экологиза-

ции землепользования, обеспечивающие повышение эколого-экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства.   

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертационного исследования результатив-

но использован комплекс методов экономических исследований: монографиче-

ский, расчетно-конструктивный, экономико-статистический, нормативный и 

др.; 

- изложены теоретические положения, раскрывающие сущность и содержание 

системы государственной поддержки экологизации землепользования; 
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- разработана методика распределения финансовых ресурсов, направленных на 

формирование экологической безопасности использования земель. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- результаты исследования могут быть использованы: органами государствен-

ной власти – при разработке программ развития сельского хозяйства на эколо-

гической основе, финансовыми структурами власти – для более эффективного 

распределения бюджетных субсидий, сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями – в организации экологического землепользования; 

- предложенные в диссертационной работе методические разработки могут 

быть использованы при подготовке специалистов экономического профиля и 

повышении квалификации руководителей и специалистов аграрного сектора. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- полученные методические и практические результаты по формированию и 

развитию системы государственной поддержки экологизации землепользова-

ния согласуются с опубликованными данными по теме диссертации; 

- установлено качественное совпадение результатов, диссертационного иссле-

дования с практическими потребностями заинтересованных пользователей; 

- адаптирована система практических рекомендаций по совершенствованию 

системы государственной поддержки экологизации землепользования в регио-

нальном АПК, что подтверждается соответствующей справкой о внедрении 

(департамент агропромышленного комплекса Белгородской области). 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы, получение и обра-

ботку исходных данных о состоянии и тенденциях развития объекта исследо-

вания, а также разработку предложений по формированию и развитию системы 

государственной поддержки экологизации землепользования; развитие теоре-

тических положений экологизации землепользования, более полно раскрыва-

ющих ее природу, сущность и особенности; апробацию положений диссерта-

ции на научно-практических конференциях (2009-2015 гг.). 
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На заседании 25 февраля 2016 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Оливе Л.В. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой диссер-

тации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: 

за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета          Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета       Агибалов Александр Владимирович 

25 февраля 2016 г. 

 

 

 

 

 


