
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 и 
комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Уровень развития аграрного сектора экономики во многом зависит от 

состояния земель, поэтому решение задач касающихся проблем 

воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения, на сегодняшний 

день, являются весьма актуальными. 

Автор, выбрав в качестве объекта исследования все категории хозяйств 

Воронежской области, говорит о вопросах воспроизводства обобщенно, 

выделяя совокупное воздействие факторов, направлений и показателей 

оценки воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения (с. 8-9). 

На основе проведенной организационно-экономической оценки 

использования земель сельскохозяйственного назначения в разрезе 

природно-сельскохозяйственных зон Воронежской области, автором 

выделены причины снижения эффективности их использования (с. 12). 

О масштабе проведенного исследования свидетельствует оценка 

эффективности сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственных 

организациях Воронежской области, которая проведена на основе анализа 

годовых отчетностей за 2015-2019 гг. (с. 14). 

Вместе с тем, учитывая что воспроизводство земель 

сельскохозяйственного назначения предполагает индивидуальный подход к 

определению наиболее необходимых мероприятий, то важно обращать 

внимание на частные случаи (примеры сельскохозяйственных предприятий), 

которые в автореферате не рассматривались. 



Однако данное замечание не снижает несомненны достоинств 

рецензируемой работы. Считаю, что данную диссертационная работа можно 

классифицировать, как завершенное научное исследование, соответствующее 

критериям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней 

(утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Зотова 

Кристина Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями и комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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