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Диссертация Зотовой Кристины Юрьевны посвящена особенностям вос
производства земель сельскохозяйственного назначения. Данное научное ис
следование является актуальным и представляет значительный интерес в со
временных условиях развития сельскохозяйственного производства. 

Актуальность темы исследования. Одним из основных условий устойчи
вого развития отечественного производства сельскохозяйственной продукции и 
сырья, достаточного для обеспечения продовольственной независимости стра
ны, является воспроизводство земельных ресурсов и повышение эффективно
сти их использования в сельском хозяйстве. От того, насколько рационально 
используются земельные ресурсы, во многом зависит доходность отрасли в це
лом и каждого хозяйствующего субъекта. Основой воспроизводственных про
цессов в сельском хозяйстве, прежде всего, является сохранение естественного 
и приращение экономического плодородия почв. Однако за последние десяти
летия в России наметилась тенденция снижения количественных, структурных 
и качественных параметров сельскохозяйственных угодий, что, в свою очередь, 
влечет снижение результативности их использования, как в государственном, 
так и в частном секторе экономики. Для решения существующих проблем 
необходимы комплексное исследование и научное обоснование приоритетных 
направлений совершенствования воспроизводства земельных ресурсов, прежде 
всего, почвенного плодородия, разработка конкретных организационно-
экономических мероприятий по повышению эффективности использования зе
мель. 

Изложенное выше предопределяет научную и практическую актуаль
ность данного исследования. 

Автор обращает внимание на недостаточную проработанность теоретиче
ских и практических аспектов рассматриваемой проблемы, что обуславливает 
необходимость разработки инструментов воспроизводства земель сельскохо
зяйственного назначения в условиях современной экономики. 

В числе предлагаемых автором методических и практических рекоменда
ций по повышению эффективности государственного регулирования сельского 
хозяйства, наибольший интерес представляют следующие положения: 

- обоснование системы показателей воспроизводства земель сельскохо
зяйственного назначения по направлениям; 

- определение причин снижения эффективности земель сельскохозяй
ственного назначения в разрезе природно-сельскохозяйственных зон на основе 
проведенной организационно-экономической оценки их использования; 



- обоснование стратегических параметров развития сельскохозяйстве 
ного производства в сельскохозяйственных организациях Воронежской области 
с учетом воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения на основе 
блочно-диагональной экономико-математической модели по оптимизации 
структуры производства. 

Представленные результаты проведенного диссертационного исследова
ния содержат элементы научной новизны и представляют значительный науч
но-практический интерес. 

Автореферат диссертации логически, последовательно и в хорошем науч
ном стиле излагает содержание исследования. 

Вместе с тем по содержанию диссертации имеется замечание: предло
женный механизм воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения 
автореферате недостаточно обоснован. 

Указанное замечание не носит принципиального характера и не снижает 
ценности проведенного исследования. Результаты диссертации обоснованы на 
современном научном уровне и представляют собой законченное научное ис
следование. 

Полученные результаты соответствуют уровню кандидатской диссерта
ции по рассматриваемой специальности. Автореферат диссертации составлен с 
соблюдением установленных требований, дает адекватное представление о ра
боте. Основные положения проведенных исследований нашли отражение Е 
опубликованных научных трудах автора, в том числе 3 — в р е н т ивдцтгг 
научных изданиях. 

В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том. что 
представленная диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии Министер
ства образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к диссерта
циям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Зотова Кристина 
Юрьевна заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (экономика, организгшщи управление предприятиями, отраслями, ком
плексами: АПК и сельское хозяйство). 
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