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Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство) 

Производственно-отраслевая структура сельского хозяйства за 

последние десятилетия претерпела сильные изменения, в большинстве своем 

нарушено оптимальное размещение сельскохозяйственных отраслей, что 

сказывается на несоблюдении основных элементов их систем ведения 

(севооборотов, удобрений, кормления сельскохозяйственных животных, 

способов содержания животных и т.д.) в большей части 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, что привело к низкой 

эффективности использования производственных ресурсов предприятий 

различных производственных типов, низкому качеству производимой 

продукции. В связи с этим тема диссертационного исследования достаточно 

актуальна. 

Автором обоснованно поставлена цель разработка научных основ и 

практических рекомендаций по повышению эффективности специализации и 

размещения отраслей сельскохозяйственного производства в условиях 

разнообразия природно-климатических условий региона (стр. 4), которая 

позволила соответствующим образом сформулировать задачи (стр.4) и 

определить структуру диссертационного исследования (стр.7). 

Обоснованность положений, выводов и результатов диссертации 

базируется на изучении широкого спектра исследований по выбранной 

проблематике, охвате объемного фактического материала, включая как 

опубликованные документы и -материалы, так и отчеты 

сельскохозяйственных предприятий. Достоверность результатов и выводов 

подтверждается их использованием в деятельности сельскохозяйственных 

предприятий, государственных органов, в учебном процессе. 



К элементам научной новизны следует отнести разработанную методику 

оценки эффективности специализации сельскохозяйственного производства, 

основанную на взаимоувязанных показателях эффективности регионального, 

зонального, отраслевого, хозяйственного и внутрихозяйственного уровней 

специализации, включающих объемы среднедушевого производства и 

потребления продуктов питания, оптимальности размещения отраслей 

производства по природно-климатическим зонам (стр. 9); разработанные 

методические положения по оценке влияния основных внешних и  

внутренних факторов на эффективность специализации 

сельскохозяйственных предприятий (стр.12); разработанный и 

апробированный алгоритм выявления и реализации внутрихозяйственных 

резервов повышения эффективности специализации сельскохозяйственных 

предприятий зернового и молочного производственных типов в 

разнообразных природно-климатических условиях (стр. 15) и разработанный 

и апробированный механизм распределения стимулирующей части единой 

субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

развитие приоритетных отраслей производства с учетом их размещения по 

природно-климатическим зонам (стр. 18). 

Судя по содержанию автореферата, диссертационная работа Т.И. 

Валецкой представляет собой научное исследование, в котором 

представлены разработки, имеющие существенное значение для повышения 

эффективности специализации сельскохозяйственного производства в 

регионе. В работе продемонстрирован высокий уровень компетенций автора 

как сложившегося исследователя актуальных проблем экономики в сельском 

хозяйстве. Результаты и выводы работы достаточно широко представлены в 

публикациях соискателя и докладах на конференциях. 

При безусловных достоинствах работы, по автореферату следует 

отметить вопросы и замечания: 

1) из автореферата не ясно, сколько потребуется бюджетных средств 

каждой   природно-климатической   зоне   в  рамках   предлагаемого 

механизма распределения стимулирующей части единой субсидии, 

которые позволят повысить условия эффективности специализации 

сельскохозяйственного производства; 

2) в таблице  3,  стр.   15  не  совсем  понятно  каким  образом  были 

отобраны факторы, определяющие эффективность специализации в 

различных производственных типах. 

Данные замечания не меняют общей положительной оценки 

диссертационного исследования. Это самостоятельная законченная работа, 

содержащая совокупность новых научных результатов, имеющая  



 

 


