
В диссертационный совет Д 220.010.02 
на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ОТЗЫВ 
официального оппонента, кандидата экономических наук, доцента 
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» 
Ольги Владимировны Гвоздевой на диссертацию 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) 

Актуальность темы 
Тема диссертационной работы К.Ю. Зотовой является актуальной, 

поскольку эффективность использования земель сельскохозяйственного 
назначения напрямую зависит от их рационального использования и 
воспроизводства. К одной из ключевых задач относится разработка способов 
и приемов воспроизводства земель, способствующих устранению таких 
недостатков как снижение качества земель, наличие неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий и невостребованных земельных долей и др. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Обоснованность положений, выводов и рекомендаций обеспечивается 
использованием принятой в практике научных исследований совокупности 
методов научного анализа, включая системный подход к исследуемым 
объектам и процессам; абстрактно-логического, монографического, 
экономико-статистического методов, метода структурно-функционального 
анализа и др.; большого массива статистической информации и 
статистических методов ее обработки, апробации результатов исследования и 
разработанных методик. 

Диссертационная работа и автореферат К.Ю. Зотовой отражает логику 
проведенного исследования, основные теоретико-методологические, 
методические и практические аспекты исследуемой научной проблемы, 
каждый структурный элемент работы характеризуется детальной 
проработкой и критичностью авторской оценки исследуемого 
экономического явления. В диссертации изложено авторское видение 
решения проблем по воспроизводству земель сельскохозяйственного 
назначения, базирующиеся на накопленных экономической наукой знаниях в 
области теории и практики управления развитием агроэкономических систем 
и не противоречит им. 

Изложение материалов диссертационного исследования 
свидетельствует о хорошей теоретической подготовке соискателя, 
понимании специфики воспроизводственных процессов в общем и 
воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения в частности, 



тенденции развития земельных отношений, владении современными 
технологиями и методами проведения экономических исследований, наличии 
уверенных навыков моделирования и прогнозирования параметров 
использования земель сельскохозяйственного назначения, умении 
аргументировать свои выводы и умозаключения. 

Цель и задачи диссертационного исследования являются логичными, 
структура работы соответствует общепринятой структуре диссертации по 
специальности 08.00.05 и состоит из трех глав, посвященных исследованию 
теоретических основ воспроизводства земель сельскохозяйственного 
назначения, определению их состояния и тенденций воспроизводства на 
основе организационно-экономической оценки использования земель и 
эффективности их воспроизводства, формированию способов и механизмов 
организации воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Воронежской области. 

Обоснованность содержащихся в диссертации научных положений, 
выводов и рекомендаций подтверждается: изучением широкого круга 
публикаций по проблемам воспроизводства земель; использованием 
большого массива статистической информации, отражающей состояние и 
тенденции воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения; 
представлением результатов исследований на научных и научно-
практических конференциях различного уровня; широким освещением 
основных положений исследования в 12 работах, в том числе 3 статьи в 
изданиях, рекомендованных ВАК. 

Автореферат диссертации отражает основные положения и результаты 
исследования и соответствует содержанию диссертационной работы. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 
Результаты исследования обосновываются на критическом анализе 

имеющихся исследований по проблемам воспроизводства земель 
сельскохозяйственного назначения, на всестороннем исследовании вопросов 
использования земель, на анализе существующих проблем их 
воспроизводства. 

В отношении научной новизны диссертационного исследования 
К.Ю. Зотовой можно заключить, что разработанные ей теоретические и 
методические положения, практические рекомендации по воспроизводству 
земель сельскохозяйственного назначения следует признать новым научным 
знанием, способствующим повышению эффективности использования 
земель сельскохозяйственного назначения и их воспроизводства. 

В отличие от уже известных разработок по данной проблеме автором 
получен ряд положений, отличающихся научной новизной. Во-первых, 
систематизированы особенности воспроизводства земель 
сельскохозяйственного назначения, проявляющиеся через естественные и 
антропогенные факторы производства; во-вторых, определены тенденции их 
использования с учетом природно-сельскохозяйственного зонирования 
территории Воронежской области; в-третьих, дана оценка экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственных 



организациях Воронежской области в разрезе природно-
сельскохозяйственных зон; в-четвертых, предложены приоритетные 
направления совершенствования воспроизводства земель 
сельскохозяйственного назначения; в-пятых, обоснованы прогнозные 
параметры использования сельскохозяйственных угодий в 
сельскохозяйственных организациях Воронежской области в разрезе 
природно-сельскохозяйственных зон по сценариям развития. 

Все эти положения научно обоснованы, аргументированы, конкретны и 
вытекают из содержания диссертационного исследования. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
Теоретическое значение диссертации состоит в уточнении основных 

положений воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в 
выявлении особенностей воспроизводства земель сельскохозяйственного 
назначения, в разработке концептуального подхода к совершенствованию 
организации их воспроизводства. 

Практическая значимость состоит в возможности использования 
результатов диссертационного исследования органами управления сельского 
хозяйства регионов, а также сельскохозяйственными организациями при 
совершенствовании организации воспроизводства земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Апробация результатов исследования 
Диссертационное исследование является результатом работы автора в 

период 2015-2020 гг. Основные теоретико-методологические и практические 
результаты диссертации докладывались и получили положительную оценку 
на международных, всероссийских, межрегиональных и межвузовских 
конференциях, а также используются в деятельности сельскохозяйственных 
организаций Воронежской области. 

Оценка содержания и структуры диссертации 
Формулировка цели и постановка задач исследования обусловили 

структуру диссертации, которая композиционно сбалансирована, что 
свидетельствует об умении автора обеспечить стройность и упорядоченность 
научного исследования. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка литературы, приложений. Общий объем диссертации составляет 189 
страниц компьютерного текста, включает 43 таблицы, 20 рисунков, 6 
приложений, библиографический список включает 151 наименование. 

Автор максимально охватил своим вниманием существующие теории, 
методологические и концептуальные подходы, которые могут быть 
применены к исследованию особенностей воспроизводства земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
показаны цель, задачи, предмет и объект исследования, сформулированы 
элементы научной новизны, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов. 

В первой главе - «Теоретические основы воспроизводства земель 



сельскохозяйственного назначения» автор рассматривает экономическая 
сущность и содержание воспроизводственного процесса,изучает особенности 
воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения. 

Представляет научный интерес обоснованные автором выводы о том, 
что воспроизводство является неотъемлемой частью комплексного 
взаимодействия всех стадий экономического цикла. При этом, наиболее 
важное значение воспроизводство земель имеет на стадии производства, так 
как именно сохранение потребительских свойств земли и поддержание 
непрерывного ее использования - и есть основная задача 
воспроизводственного процесса (стр. 29-30). 

Следует обратить внимание на вывод автора, который говорит о том, 
что при определении особенностей воспроизводства земель 
сельскохозяйственного назначения важное значение имеет сохранение 
качественного состояния земель сельскохозяйственного назначения с учетом 
возможных тенденций их дальнейшего использования (стр. 51). 

Воспроизводство земли, как и любой экономический процесс, должно 
быть управляемым, поэтому при осуществлении воспроизводственного 
процесса важно обратить внимание на особенности земельных ресурсов, а 
также учесть, что при максимальном сочетании экономических интересов 
общества в целом, группы и отдельных людей будут решаться социальные 
проблемы и не будут допускаться превышения экологических ограничений. 

Во второй главе - «Состояние и тенденции воспроизводства земель 
сельскохозяйственного назначения в Воронежской области» на основе 
организационно-экономической оценки использования земель 
сельскохозяйственного назначения, определена экономическая 
эффективность воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения. 

Для более подробного описания воспроизводства автором была 
проанализирована территория области по климатическим, орографическим и 
другим признакам, в соответствии с которыми она была поделена по 
природно-сельскохозяйственным зонам (стр. 167-170). Каждой микрозоне 
была дана подробная характеристика, касающаяся не только природно-
климатических особенностей, но и распределения земель по категориям 
хозяйств, урожайности основных возделываемых сельскохозяйственных 
культур, основных видов деградации и др. (стр. 67-83). 

В третьей главе - «Способы и механизмы организации воспроизводства 
земель сельскохозяйственного назначения в Воронежской области» 
предложена концепция совершенствования организации воспроизводства 
земель сельскохозяйственного назначения, включающая в себя общую схему 
механизма воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения и 
алгоритм ее реализации (стр. 124-127). 

В соответствии с разработанной блочно-диагональной моделью по 
оптимизации параметров сельскохозяйственного производства были 
обоснованы прогнозные параметры использования земель 
сельскохозяйственного назначения в Воронежской области по трем 
сценариям воспроизводства: пессимистический, базовый и оптимистический 
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(стр. 130-140). 
В заключении сформулированы основные результаты 

диссертационного исследования. 
Соответствие содержания выводов, предложений и автореферата 

результатам исследования 
Работа соответствует основным положениям диссертационного 

исследования, выносимым на защиту. 
Автореферат отражает основное содержание диссертации. 
Достижение цели исследования потребовало теоретического 

осмысления и научного обоснования методических решений по широкому 
кругу вопросов, касающихся темы диссертации. Представляется, что автор 
вполне успешно справился с этой задачей. 

Замечания и вопросы к диссертационной работе 
Сложность и широта исследования проблемы объективно 

обуславливает ряд замечаний по некоторым аспектам диссертационного 
исследования, которые имеют дискуссионный характер и требуют авторских 
пояснений. 

1. В диссертационной работе автором проведен анализ приемов 
мелиорации для основных лимитирующих факторов почв (стр. 43-44), 
следовало бы уделить внимание предельным значениям перечисляемых 
факторов, превышение которых требует проведения соответствующих 
мелиоративных мероприятий. 

2. На сегодняшний день наиболее известным способом обработки 
почвы с минимальным вмешательством техники считается технология 
«нулевого» земледелия (стр. 42), в связи с широким распространением 
данной технологии в стране, автору следовало бы усилить работу 
дополнительной информацией об особенностях данной технологии и 
областью применения. 

3. Автором рассмотрены преобладающие виды деградации земель 
Воронежской области в разрезе природно-сельскохозяйственных зон (стр. 82-
83), при этом, недостаточно подробно проведен анализ проявления 
эрозионных процессов для каждой микрозоны и для области в целом, а также 
не обозначен уровень их влияния на почву. 

4. В качестве мер экономического стимулирования вовлечения и 
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения 
автор рассматривает программы развития мелиоративного комплекса (стр. 
90), но не упоминает о новой государственной программе Министерства 
сельского хозяйства РФ, которая предполагает введение в оборот не менее 13 
млн га сельхозземель, в том числе 5 млн га за счет культуртехнических 
мероприятий и господдержки. 

5. В соответствии с предложенной концепцией совершенствования 
организации воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения (стр. 
106), представляется целесообразной привести пример апробации 
сформированной концепции на примере конкретного хозяйственного 
субъекта, что в значительной мере повысило прикладную значимость 



исследования. 
6. Обоснованные автором стратегии воспроизводства 

сельскохозяйственных угодий (стр. 140) следовало бы рассмотреть с учетом 
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. 

При этом следует отметить, что указанные замечания не влияют на 
общую положительную оценку диссертационной работы К.Ю. Зотовой, 
которую можно квалифицировать как научно-квалификационную работу, 
содержащую научно обоснованные положения, направленные на повышение 
эффективности управления агропродовольственным комплексом на основе 
развития системы информационного обеспечения управления аграрным 
производством. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней. 

Оппонируемая диссертация характеризуется приращением научных 
знаний касающихся определения особенностей воспроизводства земель 
сельскохозяйственного назначения и содержит новые научные результаты и 
положения, свидетельствующие о личном вкладе автора диссертации в 
науку. Диссертационная работа отвечает 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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