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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Валецкой Татьяны Ивановны на тему «Повышение 

эффективности специализации сельскохозяйственного производства в 

разнообразных природно-климатических условиях (на материалах Алтайского 

края)», представленной 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 специализации 

аграрного производства в различных природно-климатических условиях 

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 Валецкой Т.И. 

В диссертации сформулированы цель и задачи исследования. В качестве 

объекта наблюдения автор вполне обоснованно выделяет 

сельскохозяйственные предприятия Алтайского края. В ходе проведения 

диссертационного исследования автору удалось обосновать ряд новых, 

научных и практических подходов по повышению эффективности 

специализации сельскохозяйственного производства в различных 

производственных типах сельскохозяйственных предприятий при разнообразии 

природно-климатических условий. 

К новым результатам исследования, на наш взгляд, можно отнести 

следующее: 1) предложена комплексная методика оценки эффективности 

специализации сельскохозяйственного производства, учитывающая показатели 



••* 

эффективности регионального, зонального, отраслевого, хозяйственного и 

внутрихозяйственного уровней специализации; 2) предложены методические 

положения по оценке влияния основных факторов на эффективность 

специализации сельскохозяйственных предприятий; 3) разработан алгоритм по 

выявлению и реализации внутренних возможностей повышения эффективности 

специализации сельскохозяйственных предприятий; 4) разработан механизм 

распределения бюджетных средств, предоставляемой сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на развитие приоритетных отраслей производства с 

учетом их размещения по природно-климатическим зонам. 

Рассматриваемые теоретические разработки и практические рекомендации 

представляют интерес, как для органов власти субъектов РФ при 

распределении бюджетных средств в рамках государственной программы, так и 

для образовательных учреждений при подготовке и переподготовке кадров, а 

также для самих сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В целом совокупность представленных в автореферате научных 

результатов обладает несомненной теоретической и практической 

значимостью, представляет собой приращение научного знания по актуальным 

проблемам повышения эффективности специализации сельскохозяйственного 

производства. 

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). 

Результаты исследований, охарактеризованные в автореферате, представляют 

существенную научную и прикладную ценность, но отдельные их аспекты 

видятся дискуссионными или вызывают дополнительные вопросы, в частности: 



 

 


