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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). 

Повышать эффективность специализации сельскохозяйственного 

производства это одна из приоритетных задач любого сельскохозяйственного 

предприятия. При значительном разнообразии различных условий и 

факторов влияющих на повышение результативности деятельности 

предприятий нужно в первую очередь ориентироваться на использование 

всех внутренних резервов. В связи с этими обстоятельствами тема 

диссертационного исследования достаточно актуальна.  

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 

Microsoft Office и прикладная программа MapInfo. 

Представленный автореферат Медановой К.В. позволяет судить о том, 

что вполне успешна, достигнута поставленная цель – рассмотрены 

теоретико-методические положения и обоснованы практические 

рекомендаций по повышению эффективности растениеводства в условиях 

разнокачественных земельных ресурсов.  



Среди научных результатов, полученных автором, в качестве значимых 

выделим следующее: 

1. Дополнены научно-методические положения планирования 

растениеводства с учетом качества используемых земельных ресурсов 

схемой процесса моделирования формирования землепользования 

сельскохозяйственной организации, которая включает блок 

пространственного планирования землепользования и блок ресурсного 

балансирования с основными производственными ресурсами 

растениеводства. Предложены методические рекомендации по определению 

эффективности функционирования отрасли растениеводства, основанные на 

расчетах и вариации факторов, определяющих размер земельных ресурсов. 

2. Разработана методика пространственно-ресурсного моделирования 

 землепользования в отрасли растениеводства, включающая планирование 

системы использования земельных ресурсов, ресурсное балансирование и 

применение ГИС-технологий.  

По результатам исследования автором опубликовано 9 научных работ 

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, входящих в перечень ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для 

публикации результатов диссертационных исследований, 2 статьи в журнале, 

индексируемых в Web of Science и Scopus объемом 1,32 п.л. (авторские – 0,5 

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

Выделяя достоинства диссертационной работы, следует обратить 

внимание на замечания. В первом положении, выносимом на защиту 

«Научно-методические положения планирования растениеводства, 

обеспечивающие эффективное производство продукции с учетом качества 

используемых земельных ресурсов»  в таблице 1, рассматривая 

характеристику земель по параметрам, определяющим эффективность 

растениеводства по сельскохозяйственным организациям Большереченского 

муниципального района, следовало бы добавить данные в целом по районам  



 


