В объединенный диссертационный совет
Д 999.105.02, созданный на базе СФНЦА РАН,
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный
университет имени П.А. Столыпина»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Медановой Ксении Викторовны на тему:
«Экономическое

обоснование

развития

растениеводства

в условиях

разнокачественности земель (на материалах северной лесостепной зоны
Омской области)», предоставленной на соискание 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).
Создание

условий

для

повышения

эффективности

отрасли

растениеводства в условиях разнокачественности земель является одной из
важнейших стратегических целей государственной политики, достижение
которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить
конкурентоспособность российской аграрной экономики и благосостояние
населения.

Актуальность

данного

вопроса

обусловило

выбор

темы

диссертационного исследования Медановой К.В.
В диссертации сформулированы цель и задачи исследования. В качестве
объекта

наблюдения

автор

вполне

обоснованно

выделяет

сельскохозяйственные организации северной лесостепной зоны Омской
области. В ходе проведения диссертационного исследования автору удалось
обосновать ряд новых, научных и практических подходов по повышению
эффективности отрасли растениеводства при качественном разнообразии
земельных ресурсов.

К наиболее важным результатам исследования, на наш взгляд, можно
отнести следующее:
1.

Разработана

методика

пространственно-ресурсного

моделирования землепользования в отрасли растениеводства, включающая
планирование системы использования земельных ресурсов, ресурсное
балансирование и применение ГИС-технологий.
2.

Обоснованы

рекомендации

по

совершенствованию

использования земельных ресурсов с целью обеспечения эффективного
производства продукции растениеводства в северной лесостепной зоне
Омской

области,

включающие

стратегию

достижения

оптимальных

параметров модельного землепользования, выявленных с учетом природноклиматических условий зоны.
В целом совокупность представленных в автореферате научных
результатов
значимостью,

обладает

несомненной

представляет

собой

теоретической
приращение

и

практической

научного

знания

по

актуальным проблемам повышения эффективности отрасли растениеводства.
Авторские результаты убедительно аргументированы, ясно изложены и
логически непротиворечивы. Автореферат написан научным языком, четко
структурирован, позволяет убедиться в значимости и новизне проведенного
исследования. Содержание научных результатов, выносимых на защиту,
полностью соответствует заявленному пункту Паспорта специальности ВАК
при Министерстве науки и высшего образования РФ 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).
Наряду с отмеченным достоинствами исследования, нельзя не отметить
следующие недостатки. Является ли предложенная автором методика
пространственно-ресурсного

моделирования

универсальной

в

части

применения ее для аналогичных организаций соседних регионов, например
Новосибирская область, Красноярский край, Кемеровская область и др.

