
Отзыв 

На автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата эконо-

мических наук Олива Людмилы Вильфредовны на тему « Формирование и 

развитие системы государственной поддержки экологизации землепользова-

ния» 

Интенсификация сельскохозяйственного производства и обеспечение 

устойчивости его эффективного развития невозможны без осуществления 

процессов поддержки и развития почвенного плодородия. Это связано с ролью 

земли в осуществлении производства растениеводческой продукции. В 

условиях истощительного земледелия последних лет исследование данной 

проблемой является действительно актуальной и практически значимой про-

блемой. Вместе с тем автор правильно указывает на необходимость государ-

ственной поддержки экологизации землепользования в условиях низкой эф-

фективности сельскохозяйственного производства. 

Автор подробно рассматривает содержание государственной поддержки 

экологизации землепользования, выделяя как основные задачи, так и ме-

ханизмы ее осуществления. Значимость данной проблемы подтверждается 

результатами достаточно детального и обширного анализа состояния эколо-

гизации по Белгородской обрасти и выявленными тенденциями в государ-

ственной поддержке проводимых в этом направлении мероприятий. 

Достаточно интересными представляются предложения по концепту-

альному подходу к формированию системы государственной поддержки. Это 

позволило автору разработать методические подходы к распределению фи-

нансовых ресурсов для обеспечения экологически безопасного земледелия. 

В целом работа выглядит целостным, завершенным исследованием, от-

вечающим требованиям пункту 1.2.32 паспорту специальности 

08.00.05.-экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство.) 

Вместе с тем хотелось бы сделать следующие замечания:  

1. Экологизация сельскохозяйственного землепользования 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 рассмотренные в авто- 
  



реферате. Поэтому тема исследование претендует на многое, а ее исполнение 

направленно на решение локальной проблемы. 

2. Концепция господдержки экологизации землепользования претендует 

на решения всех и большинства проблем, даже не обозначенных в авторефе-

рате. 

3. Методики распределения финансовых ресурсов и расчета основываются 

на среднем состоянии участков сельскохозяйственных угодий. Так как не 

видно как учитываются различия в состоянии хозяйственных участков и раз-

личия в их реакции на мелиоративное воздействия. Поэтому значительная 

часть угодий требующих мелиоративного вмешательства, не обеспечивает  

эффективного использования, и не обеспечивает эффективного использова-

ния инвестиционных ресурсов. В работе эти проблемы не учитываются, что  

серьезно сокращает сферу применения предлагаемых методик. 

Вместе с тем, не смотря на сделанные замечания, исследование имеет 

как научную новизну и практическую ценность, соответствует предъявляе-

мым требования, а автор Олива Людмила Вильфредовна заслуживает при-

суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05.- экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство.) 

Доктор экономических наук, профессор ФГБОУ ВО Омский государствен-

ный аграрный университет им. П.А. Столыпина               Рогатнев Ю.М.  

 


