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На сегодняшний день важным для устойчивого развития сельского хо-

зяйства является вопрос повышения эффективности землепользования, так 

как земля - это главнейший производственный ресурс для аграрного произ-

водства. При этом необходимо сохранить плодородие сельскохозяйственных 

угодий и предотвратить их усиливающуюся деградацию. Этого можно до-

стичь путем экологизации землепользования. В мире процесс экологизации 

сельскохозяйственного производства получил широкое распространение, так 

как сохранение и здоровье почв имеет социальный характер. Дальнейший 

экономический рост производства становится невозможным и даже бессмыс-

ленным при условии снижения качества получаемой продукции и нарастания 

затрат на поддержку его производства. Однако, экологическое земледелие 

требует дополнительных затрат, особенно, в начальный период. Поэтому 

приоритетной задачей становится формирование и развитие системы государ-

ственной поддержки экологизации землепользования, что и определило акту-

альность темы диссертации Оливы Л.В. 

Исходя из актуальности проблемы, определена цель диссертации - раз-

работка концептуальных положений, методических и практических рекомен-

даций по совершенствованию государственной поддержки экологизации зем-

лепользования в сельском хозяйстве. 

Диссертационная работа подготовлена на основе обобщения результатов 

личных исследований, обработки накопленного эмпирического материала и 

научных источников с использованием аналитических, 

расчетно-конструктивных, экономико-статистических методов исследования. 

Выполненное исследование характеризуется достаточной степенью научной 

новизны к которым можно отнести: обобщение и дополнение 

существующих теоретических положений, позволяющие автору определить 



цели, задачи и основные направления государственной поддержки 

экологизации землепользования, а также обосновать необходимость 

расширения их спектра с учетом зарубежного опыта; выявлены особенности 

землепользования и направлений государственной поддержки экологизации 

в Белгородской области; обоснование концептуального подхода к 

формированию устойчиво-эффективной системы государственной 

поддержки экологизации землепользования; разработанную методику 

распределения финансовых ресурсов, направленных на формирование 

экологической безопасности использования земель; инновационный способ 

и формы совершенствования экологизации землепользования, 

обеспечивающих повышение эколого-экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

В целом диссертация является законченной 

научно-исследовательской работой. Выводы, полученные автором в ходе 

диссертационного исследования, являются в достаточной степени 

достоверными и научно-обоснованными. 

С поставленной научной задачей соискатель успешно справился, цель 

исследования достигнута. Основные научные результаты исследования 

нашли свое отражение в опубликованных Оливой Л.В. научных работах, в 

том числе в научных журналах по перечню ВАК Министерства образования 

и науки РФ. 

Теоретические и практические разработки по теме диссертационного 

исследования отражены в публикациях и получили положительную оценку 

на международных и отечественных научных конференциях. Олива Л.В. 

отличается глубокими теоретическими знаниями, владением методами 

экономических исследований, инициативностью, способностью 

формулировать и решать экономические задачи с помощью математических 

методов. 

Диссертация соискателя, автореферат и опубликованные на основе ис-

следований работы имеют научную и практическую ценность, отвечают 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 



На основании вышеизложенного, можно заключить, что диссертация 

Оливы Л.В. соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждения 

ученых степеней ВАК Министерства образования и науки РФ, а ее автор 

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). 
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