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Актуальность темы диссертационного исследования 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики России, 

поэтому вопросам эффективного использования земельных угодий уделяется 

значительное внимание. Это связано с тем, что земля служит основой аграрной 

продукции   и от рационального и эффективного ее использования зависит 

экономическое состояние аграрной сферы экономики в целом и перспективы ее 

развития. Однако, без соответствующей финансовой поддержки со стороны 

государства у большинства сельскохозяйственных организаций нет 

достаточных ресурсов для повышения эффективности землепользования.  

Изучение и обобщение сведений о деятельности сельскохозяйственных 

организаций Зауралья, позволило автору объективно подойти к поиску 

направлений повышения эффективности использования ими 

сельскохозяйственных угодий. Автором систематизирован и обобщен 

обширный материал в разрезе сельскохозяйственных организаций и 

муниципальных образований Курганской области по использованию 

сельскохозяйственных угодий и размеру государственной поддержки отрасли. 

Таким образом, выбранная Артамоновой Ириной Александровной тема 

диссертационной работы является актуальной.  

Оценка содержания диссертации, ее завершенность. Рецензируемая 

диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к структуре работ на 

соискание ученой степени кандидата наук. Основное содержание работы 



изложено на 277 страницах и состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 178 наименований, 23 приложений.  

В первой главе «Теоретические основы эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий» автор сконцентрировалась на исследовании 

сущности базовых понятий, характеризующих использование земельных 

ресурсов в аграрном производстве, их классификации, а также факторах, 

оказывающих влияние на эффективность землепользования в сельском 

хозяйстве (стр. 14-35). Диссертантом обобщены подходы к оценке 

эффективности использования земельных угодий и на основе их изучения 

разработан авторский подход к комплексной оценке экономической 

эффективности использования сельскохозяйственных угодий (стр. 35-44).  

Во второй главе «Оценка эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий в Курганской области» автором 

проанализировано состояние и выявлены тенденции развития сельского 

хозяйства региона (стр. 45-54), проведена оценка эффективности использования 

земельных  угодий сельскохозяйственными организациями Курганской области 

(стр. 54-68) и определено влияние на нее различных факторов (стр.68-81). 

В третьей главе диссертации «Основные направления повышения 

экономической эффективности использования сельскохозяйственных угодий», 

изложены предложения по построению рейтинга сельскохозяйственных 

организаций в зависимости от эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий на базе комплексного интегрального показателя, 

рассчитанного по авторской методике (стр. 82-96), разработана статистическая 

модель зависимости объема производства валовой продукции сельского 

хозяйства от эффективности использования угодий (стр. 96-106). Диссертантом 

сформулированы практические рекомендации по формированию кластеров 

сельскохозяйственных организаций, исходя из эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий (стр. 106-113), а также предложен авторский 

подход к распределению суммы субсидии на оказание несвязанной поддержки 

растениеводства за счет средств регионального бюджета (стр. 113-134).  



Изложенные в заключении диссертационной работы выводы и 

предложения соответствуют поставленной цели и задачам исследования,  

основываются на результатах, полученных лично автором. 

Оформление диссертации соответствует требованиям, предъявляемым к 

работам подобного уровня. Все главы диссертационной работы логически 

взаимосвязаны, дают полное представление о предмете и объекте научного 

исследования, а также о его результатах. Диссертация в достаточной степени 

проиллюстрирована табличным и графическим материалом, который 

отличается точностью, полнотой, визуальной эстетикой и лаконичностью. 

Приложения существенно конкретизируют восприятие материала, 

детализируют и аргументировано иллюстрируют выводы, сделанные в ходе 

исследования. 

Степень обоснованности, достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, изложенных в диссертации. Результаты 

исследований, выводы и рекомендации достаточно обоснованы. Работа 

базируется на обширной информационно-аналитической базе, включающей 

официальные данные Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Федерального и территориального органов Федеральной службы 

государственной статистики, Департамента агропромышленного комплекса 

Курганской области, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

сельскохозяйственных организаций Курганской области, а также материалов 

научных статей и докладов.	 Разработки автора апробированы и приняты 

Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области, отделом 

сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации 

Кетовского района Курганской области, СПК «Племзавод «Разлив» и СПК 

«Сигма» Кетовского района Курганской области, внедрены в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т.С. Мальцева».  

Расчеты выполнены автором с использованием современных 

информационных технологий. Исследование содержит авторские разработки, 



которые прошли апробацию как на научно-практических конференциях, так и в 

13 научных публикациях.	Три работы общим объемом 1,38 печ. л. (в том числе 

авторских  - 1,13 печ. л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК России.   

Выводы, сделанные в диссертационном исследовании, соответствуют 

полученным результатам, согласуются с научными взглядами, изложенными в 

работах широкого круга российских и зарубежных авторов, посвященных 

теоретическим и практическим вопросам эффективности аграрного 

землепользования. Результаты исследования, выносимые на защиту, 

согласуются с рядом достаточно известных эмпирических исследований и 

экспериментальных данных в рассматриваемой области. 

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций. 

Разработанный автором методологический подход и предложенные 

практические рекомендации по повышению эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий организациями АПК на основе государственной 

поддержки определяют достоверность и новизну диссертационного 

исследования. При проведении исследования диссертант смогла сделать ряд 

интересных, как с научной, так и с практической точки зрения, выводов и 

предложений, содержащих элементы научной новизны, а именно: 

- при уточнении понятийного аппарата, характеризующего использование 

земельных ресурсов в аграрном производстве, автором систематизирована 

классификация земель сельскохозяйственного назначения, а также 

факторов, оказывающих влияние на эффективность землепользования в 

сельском хозяйстве (стр. 23, 28); дополнены основные понятия, связанные с 

темой исследования (стр. 21, 36);  

- обобщены подходы к оценке эффективности использования земельных 

угодий и на основе их изучения разработан авторский подход к 

комплексной оценке экономической эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий (стр. 35-45); 

- сформулированы практические рекомендации по формированию кластеров 



сельскохозяйственных организаций, исходя из эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий (стр. 106-113); 

- разработана статистическая модель зависимости объема производства 

валовой продукции сельского хозяйства от эффективности использования 

угодий, которая может быть использована для прогнозировании объемов 

производства (стр. 96-106); 

- предложен авторский подход к распределению суммы субсидии на оказание 

несвязанной поддержки растениеводства за счет средств регионального 

бюджета (стр. 113-134).  

Личный вклад автора заключается в том, что в результате 

проделанной работы автором были исследованы следующие моменты: 

уточнены понятия «земли сельскохозяйственного назначения», «земли 

сельскохозяйственного использования», «экономическая эффективность 

использования сельскохозяйственных угодий»; проведена оценка 

эффективности использования земельных угодий в сельскохозяйственных 

организациях региона, выявлены ее основные тенденции и определены 

факторы, влияющих на эффективность использования земельных ресурсов; 

уточнена методика расчета комплексного интегрального показателя 

экономической эффективности использования сельскохозяйственных угодий и 

построен рейтинг сельскохозяйственных организаций; построена 

статистическая модель зависимости объема производства валовой продукции 

сельского хозяйства от эффективности использования земельных ресурсов и 

сформированы кластеры сельскохозяйственных организаций для распределения 

государственной поддержки; предложен и обоснован авторский подход к 

механизму распределения государственной несвязанной поддержки 

растениеводства, финансируемой за счет средств областного бюджета. 

Практическую значимость представляют предложения по построению 

рейтинга сельскохозяйственных организаций в зависимости от эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий на базе комплексного 

интегрального показателя, рассчитанного по авторской методике (стр. 82-96). 



Кроме того, соискателем обоснована необходимость распределения 

погектарных выплат  в соответствии с полученной выручкой от реализации 

продукции растениеводства и затратами, связанными с ее производством, а так 

же, с учетом почвенного плодородия земли. Предложенная диссертантом 

методика распределения бюджетных средств будет стимулировать рост 

выручки и снижение затрат на производство продукции. Следовательно, 

распределение средств станет более объективным и выступит дополнительным 

фактором повышения эффективности использования сельскохозяйственных 

угодий (стр. 113-134). 

Теоретическая значимость исследования, выполненного                  

Артамоновой И.А., состоит, прежде всего, в развитии авторского подхода к 

оценке эффективности использования сельскохозяйственных угодий и 

выделении роли государства в решении данной проблемы, ее значимостью для 

аграриев. Финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

из бюджетов разных уровней дает возможность реализовать мероприятия по 

повышению плодородия почвы, что позволит в конечном итоге добиться роста 

эффективности землепользования. Заявленные теоретико-методологические 

подходы могут рассматриваться в качестве новой базы совершенствования 

научных знаний в области эффективности использования земельных ресурсов. 

Разработанный автором механизм распределения государственной несвязанной 

поддержки растениеводства, финансируемой за счет средств регионального 

бюджета,  может служить основой принятия соответствующих решений на 

уровне субъектов Российской Федерации.  

Полученные автором в рамках диссертации результаты представляют 

интерес для исследователей вопросов использования земельных ресурсов в 

целом, и сельскохозяйственных угодий в частности.  Основные положения 

диссертации могут быть использованы при разработке и реализации стратегии 

повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий в 

организациях АПК. 

Недостатки и дискуссионные моменты диссертации. Наряду с 



несомненными научными достоинствами диссертации И.А. Артамоновой в ней 

имеют место некоторые недостатки, которые могут носить дискуссионный 

характер: 

1. В связи с уменьшением интервалов с 7 до 4, возникает вопрос, какова 

точность расчета комплексного интегрального показателя экономической 

эффективности (табл. 35, стр. 94 - 95)?   

2. Чем принципиально отличается формула 3, стр. 86 расчета комплексного 

показателя в определении интегрального показателя от аналогов? 

3. На стр. 132, рис.21, отсутствуют корректирующие мероприятия, которые 

могли бы более точно и оперативно регулировать процесс распределения 

субсидий. 

4. В работе недостаточно уделено внимания в теоретической и аналитической 

части вопросам государственной поддержки, отсутствует динамика и виды 

государственной поддержки.  

В целом, указанные замечания носят дискуссионный характер и не 

снижают общих достоинств работы, а лишь позволяют по-иному взглянуть на 

объект и предмет диссертационного исследования, а так же определить будущие 

направления исследований по этой актуальной проблеме. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней. Считаю, что 

диссертацию Артамоновой И.А. можно признать завершенным и оригинальным 

научным исследованием, результаты которого способствуют решению 

актуальной научно-практической проблемы, имеющей важное социально-

экономическое и хозяйственное значение для экономики России. Полученные 

соискателем в диссертационной работе научно обоснованные результаты вносят 

существенный теоретический и практический вклад в решение задачи 

повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Публикации автора 

диссертации достаточно полно отражают научные и практические результаты 

проведенного ею исследования. 




	Отзыв Светлакова А.Г.
	отзыв скан светлаков

