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        В объединенный диссертационный совет  

                                                Д 999.105.02, созданный на базе СФНЦА  

                                                РАН, ФГБОУ ВО «Омский государственный  

 аграрный университет имени 

  П.А. Столыпина» 

 

 

 

ОТЗЫВ 

 

Официального оппонента Чижиковой Татьяны Александровны на дис-

сертационную работу Медановой Ксении Викторовны «Экономическое 

обоснование развития растениеводства в условиях разнокачественности зе-

мель (на материалах северной лесостепной зоны Омской области)», пред-

ставленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельское хозяйство). 

 

Актуальность темы исследования. Реформирование агропромышленного 

комплекса страны радикальным образом отразилось на всех его составляющих. 

В первую очередь это относится к земле как базису любого производства и 

главному средству производства в сельском хозяйстве.  

Углубление экономических реформ и обострение экологических проблем в 

сельском хозяйстве требуют качественно нового научного обоснования разви-

тия растениеводства, ориентированного на производство высококачественной 

продукции в объемах, соответствующих природному потенциалу региона и 

обеспечивающих сохранение и воспроизводство почвенного плодородия. Вме-

сте с тем процесс развития растениеводства региона все в большей мере требу-

ет решения целевого комплекса проблем отрасли (незавершенность правового 

обеспечения развития земельных отношений, разнообразие свойств земель, ос-

лаблением материально-технической базы) и восстановления ее эффективного 

функционирования. Исследование экономического обоснования развития расте-
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ниеводства в условиях разнокачественности земель, является      актуальным, позво-

ляющим обосновывать оптимальные параметры землепользования на основе 

пространственно-ресурсного моделирования с применением ГИС-технологий, 

обеспечивающих устойчивую эффективность функционирования отрасли рас-

тениеводства, что в данном случае имеет научную и практическую ценность. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выво-

дов и рекомендаций, сформулированных в диссертации соответствует тре-

бованиям, предъявленным к научно-квалификационным работам. Степень 

обоснованности подтверждается логической завершенностью исследова-

ния; апробацией и внедрением основных направлений формирования и разви-

тия условий воспроизводства в деятельность местных органов власти, сельско-

хозяйственных организаций; широким обсуждением на научно-практических 

конференциях; большим количеством публикаций с результатами исследова-

ния.  

Диссертационное исследование Медановой К.В. обладает достаточно вы-

сокой степенью обоснованности научных положений, выводов  и рекоменда-

ций, базирующихся на работах отечественных и зарубежных ученых-

экономистов по организации сельскохозяйственного производства, формирова-

нию системы управления и использования земельных ресурсов сельского хо-

зяйства.  

В процессе исследования применялись различные методы экономических 

исследований: абстрактно-логический, монографический, корреляционно-

регрессионный, экономико-статистический, количественного и качественного 

анализа, а также использовали пакеты прикладных программ MicrosoftOffice, 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант» 

Научные положения, выводы и рекомендации, представленные в диссерта-

ционной работе, корректно сформулированы, аргументированы, научно обос-

нованы и представляются достоверными, что подтверждается глубоким анали-

зом значительного массива информации, применение различных экономиче-

ских методов исследования, апробацией основных выводов и результатов в пе-

чати и на конференциях. 
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Публикации по теме исследования. Основные результаты исследования 

изложены в 9 научных работах общим объемом 13,62 п.л. (авторские – 8,3 п.л.), 

в том числе 3 статьи объемом 1,4 п.л. (авторские – 0,9 п.л.) в журналах, входя-

щих в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации для публикации результатов диссертационных исследований, 2 ста-

тьи в журнале, индексируемых в Web of Science и Scopus объемом 1,32 п.л. (ав-

торские – 0,5 п.л.), 1 монография объемом 10,9 п.л. (авторские – 6,9 п.л.). 

Новизна проведенных исследований и полученных результатов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии 

теоретико-методических положений и разработке практических рекомендаций 

по формированию эффективного развития растениеводства в условиях разнока-

чественности земель и заключается в следующем: 

1. Дополнены научно-методические положения планирования растение-

водства с учетом качества используемых земельных ресурсов, которые в отли-

чие от существующих подходов рассматривают не только наличие производст-

венных ресурсов, но и возможность их изменения с целью обеспечения эффек-

тивного производства продукции растениеводства.  

2. Обоснован методический подход к совершенствованию ресурсного 

обеспечения отрасли растениеводства, учитывающий неустойчивость сельско-

хозяйственного землепользования, размер земельных и трудовых ресурсов.  

3. Разработана методика пространственно-ресурсного моделирования 

землепользования в отрасли растениеводства, включающая планирование сис-

темы использования земельных ресурсов, ресурсное балансирование и приме-

нение ГИС-технологий.  

4. Обоснованы рекомендации по совершенствованию использования зе-

мельных ресурсов с целью обеспечения эффективного производства продукции 

растениеводства в северной лесостепной зоне Омской области, включающие 

стратегию достижения оптимальных параметров модельного землепользования, 

выявленных с учетом природно-климатических условий зоны, возможного объ-

единения сельскохозяйственных организаций с небольшой площадью пашни с 

учетом результатов анализа пахотных участков в каждой организации по опти-
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мальным параметрам.  

Теоретическая и практическая значимость и рекомендации по ис-

пользованию результатов и выводов, полученных в диссертации. 

Результаты, полученные К.В. Медановой, состоят в том, что теоретиче-

ские выводы и практические рекомендации, разработанные автором в ходе ра-

боты над диссертацией, дополнили экономическую науку научно-

методическими положениями в области совершенствования  землепользования 

сельскохозяйственных организаций в условиях значительной разнокачествен-

ности сельскохозяйственных угодий и направленными на обеспечения эффек-

тивности. Применение алгоритма моделирования землепользования позволит 

повысить эффективность производства, что является весомым вкладом в разви-

тие сельского хозяйства. Результаты внедряются в ООО «Ника» Большеречен-

ского района Омской области и в учебном процессе федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» по направлени-

ям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02  Менеджмент. 

 Замечания по содержанию диссертации. Следует признать, что пред-

ставленная на оппонирование кандидатская диссертация Медановой К.В. пред-

ставляет собой целостное научное исследование, отвечающее требованиям акту-

альности, научной новизны и практической значимости, однако следует отме-

тить дискуссионный характер ряда ее положений: 

1. На стр. 109 представлена  таблица «Распределение площади сельскохо-

зяйственных организаций по видам права и экономические последствия в 

Большереченском районе», автор никак не поясняет, какие экономические по-

следствия влекут за собой  различия в видах прав пользования землей в сель-

скохозяйственных организациях. 

2. В п. 3.1. Определение размера земель, обеспечивающих эффективность 

производства в сельскохозяйственных организациях, в таблице 3.11 «Эффек-

тивность производства растениеводческой продукции в сельскохозяйственных 

организациях Большереченского района», автор  анализирует площадь пашни, 

урожайность,  цену реализации, затраты, чистый доход,  но не представлена  
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