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Анализ состояния земель сельскохозяйственного назначения 
свидетельствует о том, что на сегодняшний день важной задачей является 
решение вопросов касающихся осуществления воспроизводственных 
процессов. Так как непрерывное использование земель без проведения 
мероприятий по восстановлению, негативно сказывается на 
сельскохозяйственном производстве, что обусловлено падением 
эффективности используемых в производстве земель сельскохозяйственного 
назначения, снижением их плодородия, нарушением научнообоснованных 
систем земледелия, появлением неиспользуемых земель и т.д. 

Исходя из актуальности темы, определена цель диссертации, состоящая 
в развитии теоретико-методологических положений и разработке 
практических рекомендаций по совершенствованию воспроизводственного 
процесса земель сельскохозяйственного назначения в разрезе природно-
сельскохозяйственных зон Воронежской области. 

Наличие научного потенциала и практического опыта в исследуемой 
области позволило Зотовой Кристине Юрьевне акцентировать внимание в 
диссертации на тех проблемах, недостаточность проработанности которых 
определила ее личный вклад в теорию, методологию и практику разработки и 
реализации воспроизводственного процесса земель сельскохозяйственного 
назначения. Достоинства диссертационной работы представлены в 
положениях по обоснованию новых подходов, и рекомендаций по 
формированию эффективного воспроизводственного процесса земель 
сельскохозяйственного назначения с учетом природно-
сельскохозяйственного зонирования территории Воронежской области; по 
разработке концепции воспроизводственного процесса земель 
сельскохозяйственного назначения на примере сельскохозяйственных 
организаций Воронежской области, а также формированию прогнозных 
параметров использования земель с учетом трех сценариев развития 
производства: пессимистический, базовый и оптимистический, каждый из 
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которых предполагает рост объемов производства как в растениеводстве, так 
и в животноводстве, а также снижение уровня антропогенной и природной 
нагрузки на пашню. 

Диссертационная работа характеризуется достаточной степенью 
научной новизны, основными элементами которой являются: определение 
особенностей воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения, 
основными из которых являются: естественные условия воспроизводства, 
включающие природно-климатические, почвенные, орографические и др. 
показатели, а также антропогенные условия, включающие организационно-
экономические, агротехнические, агрохимические и др. показатели 
воздействия на их воспроизводство; выявление тенденции использования 
земель сельскохозяйственного назначения и воспроизводства с учетом 
природно-сельскохозяйственного зонирования: снижение использования 
пахотных земель в производственном процессе; усиление проявлений 
эрозионных процессов на землях сельскохозяйственного назначения; 
безкомпенсационное снижение содержания гумуса в пахотном слое и др.; 
анализ экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 
сельскохозяйственных организаций области в разрезе природно-
сельскохозяйственных зон; формирование концептуальных подходов к 
обоснованию способов организации производства земель 
сельскохозяйственного назначения, а также обоснование прогнозных 
параметров использования земель сельскохозяйственного назначения в 
соответствии с природно-сельскохозяйственным зонированием по 
пессимистическому, базовому и оптимистическому сценариям 
воспроизводства. 

Диссертация позволяет выделить ряд новых авторских взглядов на 
традиционно важные для теории и практики вопросы воспроизводства земель 
сельскохозяйственного назначения. Использование многообразия методов 
экономических исследований, а также информационной базы в сочетании с 
результатами авторских расчетов по предложенным методикам и моделям 
позволяют считать выводы и предложения обоснованными, а их 
достоверность не вызывает сомнения. Разработанные положения и 
полученные результаты определили основу для совершенствования 
организации воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения в 
соответствии со сформированными прогнозными параметрами 
стратегического использования земель сельскохозяйственного назначения в 
Воронежской области. 
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Следует отметить, что автором осуществлены разработки не только в 
области совершенствования теоретико-методологических подходов к 
формированию эффективного механизма воспроизводственного процесса, но 
и проведена обширная и многоплановая работа по их использованию в 
деятельности органов государственного управления, что подтверждается 
соответствующими справками о внедрении результатов научных 
исследований. 

Диссертационное исследование Зотовой К.Ю. является 
законченнойнаучно-квалификационной работой, результаты которой 
достоверно и достаточно обоснованы. Объективность научных положений, 
выводов и рекомендаций исследования подтверждается сопоставлением 
полученных результатов с международной практикой, существующими 
работами в данной предметной области, мнениями ведущих российских и 
зарубежных ученых, сформулированных по результатам форумов и 
конференций. 

Характеризуя личные качества Зотовой К.Ю., прежде всего ее 
работоспособность, способность к творческому мышлению, настойчивость, 
стремление к воплощению современных креативных идей и подходов, 
профессиональная грамотность, следует отметить, что эти качества 
способствовали разработке теоретических и практических положений по 
формированию диссертационного исследования. 

Зотова Кристина Юрьевна принимала активное участие в научных 
исследованиях, связанных с разработкой предложений по 
совершенствованию механизмов, форм и способов воспроизводства земель 
сельскохозяйственного назначения, а также в работах конференций 
различного уровня, где были представлены результаты своих научных 
исследований. По теме диссертации опубликованы 16 научные работ, общим 
объемом 10,17 п. л. (авторский вклад - 5,16 п.л.), в том числе 4 статьи 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и 1 статья в 
международной библиометрической базе Scopus. 

Оценивая диссертацию в целом, считаю, что она представляет собой 
завершенное исследование, посвященное решению важных научных 
проблем, связанных с осуществлением воспроизводственных процессов 
земель сельскохозяйственного назначения в разрезе природно-
сельскохозяйственных зон Воронежской области. Работа проводилась с 
учетом разработанной концепции, а также методов, моделей и сценариев 
разработки механизма воспроизводственного процесса, что позволяет 
сделать вывод о том, что диссертация соответствует критериям, 



предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, 
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, 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, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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