
В диссертационный совет Д 220.010.02 

на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 

ОТЗЫВ  

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА  

на диссертацию Демидова Павла Валерьевича на тему «Стратегическое 

управление земельными ресурсами в сельском хозяйстве», представленную 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специально-

сти 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство) 

Актуальность темы. Рост эффективности использования земельных 

ресурсов является одним из необходимых условий устойчивого развития 

сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Несмотря на определенные успехи в развитии агропродовольственного ком-

плекса, воздействие многих деструктивных факторов, оказывающих негатив-

ное влияние на качество развития, остается довольно существенным. К числу 

таких факторов можно отнести и некоторую деформированность и фрагмен-

тарность системы стратегического управления земельными ресурсами, что в 

значительной мере ограничивает эффективность использования земель сель-

скохозяйственного назначения и их воспроизводства. В этой связи актуаль-

ность темы диссертационного исследования П.В. Демидова не вызывает со-

мнения и направлена на решение важной народнохозяйственной задачи. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и реко-

мендаций, сформулированных в диссертации. Обоснованность положе-

ний, выводов и рекомендаций обеспечивается использованием принятой в 

практике научных исследований совокупности методов научного анализа, 

включая системный подход к исследуемым объектам и процессам; абстракт-

но-логического, монографического, экономико-математического методов, 

метода структурно-функционального анализа и др.; большого массива стати-

стической информации и современных методов и инструментов ее обработ-

ки, апробаций результатов исследования и разработанных методик.  

Диссертационная работа и автореферат отражают логику проведенно-

го исследования, основные теоретико-методологические, методические и 

практические аспекты исследуемой научной проблемы, каждый структурный 
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элемент работы характеризуется детальной проработкой и критичностью ав-

торской оценки исследуемого экономического явления. В диссертации изло-

жено авторское видение решения проблем развития стратегического управ-

ления земельными ресурсами, базирующееся на накопленных экономической 

наукой знаниях в области теории и практики управления развитием агроэко-

номических систем и не противоречащее им. 

Изложение материалов диссертационного исследования свидетель-

ствует о хорошей теоретической подготовке соискателя, понимании специ-

фики стратегического управления земельными ресурсами и особенностей ис-

пользования и воспроизводства продуктивных земель, тенденций развития 

земельных отношений, владении современными технологиями и методами 

проведения экономических исследований, о наличии уверенных навыков мо-

делирования процессов развития агроэкономических систем, умении вести 

научную полемику и аргументировать свои выводы и умозаключения. 

Цель и задачи диссертационного исследования адекватны его логике, 

а структура работы соответствует общепринятой структуре диссертаций по 

специальности 08.00.05 и состоит из трех глав, посвященных исследованию 

теоретических аспектов стратегического управления земельными ресурсами 

в аграрном секторе, оценке обеспеченности сельского хозяйства земельными 

ресурсами и эффективности их использования, обоснованию приоритетных 

направлений повышения эффективности стратегического управления земля-

ми сельскохозяйственного назначения и вопросам оптимизации использова-

ния продуктивных земель сельского хозяйства. 

Обоснованность содержащихся в диссертации научных положений, 

выводов и рекомендаций подтверждается:  

 изучением широкого круга публикаций по проблемам управления 

земельными ресурсами (список использованной литературы содержит  

188 наименований);  

 использованием большого массива статистической информации, 

отражающей состояние и тенденции использования земельных ресурсов 

сельского хозяйства с 1990 по 2017 гг.;  
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 использованием результатов исследований Департаментом аграрной 

политики Воронежской области, Администрацией Хохольского района 

Воронежской области, ООО «Авангард-Агро-Воронеж» СХП «Хохольская-1»; 

 представлением результатов исследований на научных и научно-

практических конференциях различного уровня в 2009-2018 гг.; 

 широким освещением основных положений исследования в печати  

(19 публикаций, в т.ч. 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК). 

Автореферат диссертации отражает основные положения и результа-

ты исследования и соответствует содержанию диссертационной работы. 

Достоверность результатов исследования и их новизна. Результа-

ты исследования имеют необходимую степень достоверности. Они основы-

ваются на критическом анализе имеющихся исследований по проблемам 

управления земельными ресурсами, на всестороннем исследовании вопросов 

использования земельных ресурсов в аграрном секторе, на адекватном вос-

приятии и понимании проблем использования земельных ресурсов и их вос-

производства. Выявленные закономерности, обоснованные выводы, сформу-

лированные задачи развития системы стратегического управления землями 

сельскохозяйственного назначения, рекомендации по оптимизации структу-

ры пашни не противоречат накопленным знаниям в данной области и творче-

ски развивают их. Достоверность результатов исследования также подтвер-

ждается их востребованностью в реальной экономике. 

В отношении научной новизны диссертационного исследования  

П.В. Демидова можно заключить, что разработанные им теоретические и ме-

тодические положения, практические рекомендации по развитию системы 

стратегического управления земельными ресурсами следует признать новым 

научным знанием, способствующим повышению эффективности использова-

ния земель сельскохозяйственного назначения и их воспроизводства. 

В отличие от уже известных разработок по данной проблематике ав-

тором получен ряд положений, отличающихся научной новизной. Во-первых, 

обоснованы концептуальные положения, определяющие идеологию форми-

рования и развития системы стратегического управления землями сельскохо-

зяйственного назначения и отражающие особенности ее организации; во-
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вторых, проведена систематизация факторов, определяющих специфику орга-

низации воспроизводства сельскохозяйственных земель; в-третьих, выявлены 

тенденции обоснованы приоритетные задачи развития системы стратегиче-

ского управления землями сельскохозяйственного назначения; в-четвертых, 

разработана методика оптимизации структуры пашни через поиск компро-

миссной целевой функции и обоснованы прогнозные параметры развития 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 

Хохольского района Воронежской области. 

Все эти положения научно обоснованы, аргументированы, конкретны 

и вытекают из содержания диссертационного исследования. 

Замечания и вопросы по диссертационной работе. Сложность и 

широта исследуемой проблемы объективно обуславливает ряд замечаний по 

некоторым аспектам диссертационного исследования, которые имеют 

дискуссионный характер и требуют авторских пояснений.  

1. При систематизации факторов, определяющих специфику воспроиз-

водства земельных ресурсов сельского хозяйства, следовало бы уделить осо-

бое внимание факторам, оказывающим деструктивное воздействие на про-

цессы использования продуктивных земель. 

2. Обосновывая круг приоритетных задач развития системы стратегиче-

ского управления землями сельскохозяйственного назначения, автору, на 

наш взгляд, следовало бы выделить задачу разработки стратегического плана 

использования продуктивных земель сельского хозяйства.  

3. Представляется целесообразной апробация разработанных методики и 

оптимизационной модели на примере конкретного хозяйствующего субъекта, 

что в значительной мере повысило прикладную практическую значимость 

исследования.  

При этом следует отметить, что указанные замечания не влияют на 

общую положительную оценку диссертационной работы П.В. Демидова, ко-

торую можно квалифицировать как научно-квалификационную работу, со-

держащую научно обоснованные положения, направленные на повышение 

эффективности управления агропродовольственным комплексом на основе  
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