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Отзыв 

на автореферат диссертации Олива Л.В. на тему: «Формирование и развитие 

государственной поддержки экологизации землепользования», 

представленной на соискании ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями - АПК и сельское хозяйство) 

Для дальнейшего развития агропромышленного комплекса страны 

необходимо включение экологических критериев оценки в рыночные 

регуляторы качества продукции сельского хозяйства, внедрение 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий их 

производства. Эффект от производства и потребления экологической 

сельскохозяйственной продукции определяется нанесением 

наименьшего вреда окружающей среде, ростом конкурентоспособности 

продукции, получением дополнительной прибыли от повышения цен на 

более качественную продукцию.  

В связи с этим требуют серьезного научного исследования 

формирование и развитие системы государственной поддержки 

экологизации землепользования, что является весьма актуальной задачей. 

Диссертационная работа Олива Л.В. вносит определенный вклад в ее 

решение. 

В автореферате, представленном автором для широкого научного 

обсуждения, приведены элементы научной новизны, к которым можно 

отнести: концептуальный подход к формированию 

устойчиво-эффективной системы государственной поддержки экологизации 

землепользования; методический подход к распределению финансовых 

ресурсов, направленных на формирование экологической безопасности 

использования земель. 

Предложенные диссертантом способы и формы 



совершенствования экологизации землепользования в сельском хозяйстве  

имеют практическое значение. 

В качестве замечаний можно отметить: задача исследования по 

уточнению понятийного аппарата по теме диссертации (с.4) не нашло 

четкого изложения в автореферате; способы и формы совершенствования 

экологизации землепользования, изложенные как пункт новизны результатов 

исследования (с. 6), трудно отнести к инновационным; название таблицы 2 не 

точно отражает ее содержание; не совсем обоснованы размеры, 

недополученной продукции растениеводства и расчет НДФЛ, как источник 

финансирования поддержки экологизации землепользования (табл. 3). 

Указанные замечания не снижают научное и практическое значение 

выполненных диссертационных исследований.  

В целом содержание автореферата Олива Л.В. свидетельствует о 

том, что диссертационная работа является завершенным научным 

исследованием, отвечает требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК Российской Федерации, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями - 

АПК и сельское хозяйство).  
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