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Владимировны на тему: «Качество земли как фактор эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций», представленную на
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и сельское хозяйство)
Актуальность темы диссертационного исследования. В современном
сельском хозяйстве России происходят постоянно перемены, которые вызывают необходимость теоретического и методического обеспечения эффективного
функционирования организаций, акцентируя внимание на качестве земли, которое с экономической точки зрения является базисом для производства сельскохозяйственной продукции и улучшения снабжения населения продовольствием, а промышленности – сырьем. В силу названных аргументов актуальность
диссертационного исследования И.В. Гагай не вызывает сомнений, поскольку
в последнее десятилетие как в России в целом, так и в Краснодарском крае в
частности, указанным мероприятиям не уделялось должного внимания. В связи
с этим представляется актуальной разработка теоретико-методических основ и
практических рекомендаций по применению показателей качества земли как
основных рычагов обеспечения сельскохозяйственных организаций в условиях
нестабильности внешней среды. Дискуссионность проблематики, недостаточная разработанность ее концептуальных и методических аспектов, особая значимость решения практических задач, связанных с исследованием качества
земли как фактора эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций, вполне оправдали выбор темы диссертационного исследования И.В.
Гагай.
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Степень обоснованности научных положений диссертационного исследования, выводов и рекомендаций. В представленном исследовании автор
использовал достаточно большой объем теоретической информации и статистических данных. Их обработка осуществлялась с помощью различных общенаучных, экономических и специальных методов и приемов: синтеза, сравнений, диалектического, адаптивного, системного, структурно-динамического,
экономико-математического, монографического, расчетно-конструктивного и
других, что позволяет сделать вывод об обоснованности научных категорий,
рекомендаций и предложений.
В ходе исследования соискатель сумел раскрыть теоретические и методические вопросы, касающиеся содержательной сущности понятия «эффективное
функционирование сельскохозяйственных организаций» и качественной оценки
земель, выявил текущие проблемы, стоящие перед аграрным сектором, а также
предложил рекомендации по обеспечению эффективного функционирования
организаций сельского хозяйства, опирающиеся на качественную оценку участвующих в обороте земель сельскохозяйственного назначения.
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рекомендаций Гагай И.В. обеспечивается содержательным анализом, использованным широким кругом математико-статистических методов, реализуемых с
помощью современной вычислительной техники и программных продуктов.
Следует отметить, что исследование проблемы качества земли как
фактора эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций
соискатель осуществляет на основе значительного круга источников – монографий, отечественной и зарубежной научной периодики, обширного фактического материала, что позволило ему выстроить убедительную систему аргументов в пользу высказываемых в работе выводов, предложений и рекомендаций. Все это говорит о том, что выводы и результаты диссертационного исследования являются в достаточной степени достоверными и научно обоснованными.
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Оставляет хорошее впечатление методическая зрелость автора, понимание им диалектики общего и частного, базиса и надстройки, качественного и
количественного анализа. Естественно, что при таком уровне подготовки и заинтересованном отношении к решаемой проблеме диссертант смог выйти на
ряд в научном отношении интересных, в практическом плане перспективных
обобщений, которые могут быть определены как содержащие элементы новизны.
Научная новизна не вызывает сомнения и определяется разработкой системы теоретико-методических положений и практических рекомендаций по
обеспечению эффективного использования земли в хозяйственном обороте
сельскохозяйственных организаций.
Элементами научной новизны диссертационного исследования следует
признать:
– специфические факторы, свойственные аграрному производству, что
позволило определить качественные показатели оценки земель (с. 28-43);
– алгоритм оценки эффективного функционирования организаций сельского хозяйства, опирающийся на качественную оценку участвующих в обороте земель сельскохозяйственного назначения (с. 100-122);
– разработку автором матрицы комплексной оценки эффективности
функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества
земель, позволяющей выявить резервы обеспечения эффективного функционирования организаций аграрного сектора и оценить рациональное использование
факторов производства (земля, труд, капитал) (с. 123-125);
– рекомендации по обеспечению эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций как землепользователей, что является отличительной составляющей современного этапа развития аграрного сектора (с. 156158).
Представленные в диссертации разработки содержат элементы научного
вклада, дополняют существующие теоретические знания, имеют практическую
ценность.
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Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК. Диссертация и автореферат представлены в соответствии с требованиями по их построению, структуре и оформлению, отвечают основным положениям ВАК
Министерства образования и науки РФ к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук. Автореферат и опубликованные научные труды соискателя (20 научных работ общим объемом 13,5 п.л., авт. 9,7 п.л.) в полной мере
отражают основное содержание диссертационного исследования.
Личный вклад соискателя заключается в раскрытии содержательной
сущности понятия «эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций», систематизации его классификационных признаков; определении
качественных показателей оценки земель по блокам: особенности земли (дар
природы, территориально ограничена, постоянство местоположения, не изнашивается, неоднородна по качеству); вид плодородия (естественное, искусственное, экономическое); экономическая оценка (кадастровая стоимость, урожайность, затраты, стоимость валовой продукции, окупаемость затрат, чистый
доход), применение которых дает возможность разработать алгоритм оценки
эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом
качества земель.
В целом в диссертации представлена совокупность новых положений и
результатов, выдвигаемых автором для публичной защиты. Работа имеет внутреннее единство и логичное построение.
Репрезентативность эмпирического материала не вызывает нареканий,
объектом которого выступили сельскохозяйственные организации Краснодарского края. Период анализа составляет в среднем 18 лет, в достаточной степени
отражает суть исследуемой проблемы, что позволяет сделать аргументированные выводы и предложения.
Оценка содержания диссертации, ее завершенность. Диссертация и автореферат написаны в соответствии с требованиями ВАК, отражают логику и
завершенность исследования. Работа изложена на 180 страницах компьютерно-
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го текста и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных
источников из 163 наименований, содержит 35 таблиц и 18 рисунков.
По материалам диссертационного исследования опубликовано 20 научных работ общим объемом 13,5 п.л. (авт. 9,7 п.л.), в том числе 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.
Структура работы логична и охватывает проблемы, рассмотрение и решение которых позволяет реализовать поставленную во введении цель исследования, которая заключается в обосновании концептуальных положений о
факторном воздействии качества земли на результаты функционирования сельскохозяйственных организаций, в разработке методик и рекомендаций по обеспечению эффективного использования земли в хозяйственном обороте. Автору
в целом удалось решить ряд взаимосвязанных задач, помогающих конкретизировать эту цель. Также во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, сформированы задачи работы, определены научная и практическая значимость работы (с. 3-12).
В первой главе «Концептуальные аспекты исследования роли качества
земли в обеспечении эффективного функционирования сельскохозяйственных
организаций» автор раскрывает сущность и факторы эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций (с. 13-27); приводит качественную характеристику земли и обосновывает ее влияние на оценку эффективного
функционирования организаций сельского хозяйства (с. 28-43); обосновывает
показатели оценки эффективного функционирования организаций с учетом качества земель (с. 43-55).
Во второй главе «Анализ влияния качества земли на функционирование
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края» осуществлен анализ,
выявлены проблемы и дана экономическая оценка земель и эффективности их
использования сельскохозяйственными организациями Краснодарского края (с.
56-89).
Выявленные соискателем недостатки в оценке показателей эффективности использования земли сельскохозяйственными организациями Краснодар5

ского края послужили основой для написания третьей главы диссертационного
исследования «Обоснование приоритетных направлений эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель»,
которая посвящена вопросам разработки методического инструментария оценки

эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с

учетом качества земель. В работе соискателю удалось разработать матрицу
комплексной оценки эффективного функционирования организаций (с. 100125).
Заслуживает внимания обоснование принципов эффективного функционирования организаций сельского хозяйства (с. 125-155). На основе этих принципов соискателю удалось разработать стратегию и обосновать приоритетные
направления обеспечения эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель (с. 156-158).
Работу завершает заключение, содержащее основные выводы и обоснованные рекомендации, которые дают основание для положительной оценки их
теоретической обоснованности, научной и практической значимости.
В целом рецензируемая работа имеет творческий характер, свидетельствует о значительном исследовательском потенциале соискателя.
Однако, наряду с указанными достоинствами представленной диссертационной работы, имеют место недостатки и упущения:
1. В перовом параграфе первой главы следовало бы, на наш взгляд, более
подробно дать пояснения к рисунку 1 – факторы, влияющие на эффективное
функционирование сельскохозяйственной организации, что позволило бы выявить значимые внутренние и внешние факторы (с. 25-26).
2. Во втором параграфе второй главы автором дается анализ показателей
по трем административным районам Краснодарского края, при этом критерии
выбора не раскрыты (с. 93).
3. Во втором параграфе третьей главы недостаточное внимание, по нашему мнению, уделено разработанной стратегии эффективного функционирования сельскохозяйственных организации с учетом качества земель (с. 156-157).
4. Оценивая деятельность сельскохозяйственных организаций, автор ограничивается только статическими данными Краснодарского края (с. 56-74),
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