
В диссертационный совет Д 220.010.02 
на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Отзыв 

на автореферат диссертации Зотовой Кристины Юрьевны на тему 
«Особенности воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения», 
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) 

Земельные ресурсы являются неотъемлемым элементом системы 

сельскохозяйственного производства, от эффективности использования 

которого во многом зависит успешность развития той или иной территории. 

Сложившиеся проблемы нерационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения во многом связаны с существующей 

системой управления земельными ресурсами направлена на удовлетворение 

текущих экономических интересов и не решает вопросов восстановления и 

сохранения их качества. Именно поэтому вопрос воспроизводства земель 

сельскохозяйственного назначения на сегодняшний день особо актуален. 

В автореферате диссертанту удалось изучить экономическую сущность 

и содержание воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения, 

выявить особенности их воспроизводства, провести организационно-

экономическую оценку использования земель сельскохозяйственного 

назначения, разработать приоритетные направления совершенствования 

организации их воспроизводства и обосновать прогнозные параметры 

стратегического использования земель сельскохозяйственного назначения в 

Воронежской области. 

Особый интерес вызывают представленные автором анализ 

использования и причины снижения эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения в разрезе природно-

сельскохозяйственных зон Воронежской области, а также предложенный 



концептуальный подход к совершенствованию организации воспроизводства 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Наряду с этим необходимо отметить, что из автореферата не до конца 

сельскохозяйственного назначения будут способствовать росту 

эффективности производства в пессимистическом и базовом сценариях? 

Однако представленное замечание не оказывает принципиального 

значения на общую положительную оценку рецензируемой работы, которая 

является актуальным и обоснованным научным исследованием, 

соответствующим требованиям ВАК предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор - Зотова Кристина Юрьевна - достойна 

присуждения 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) 
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