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О присуждении Зотовой Кристине Юрьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Особенности воспроизводства земель 

сельскохозяйственного назначения» по специальности 08.00.05 - экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

принята к защите 26 февраля 2021 г., протокол № 2, диссертационным 

советом Д 220.010.02, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета 

№760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель Зотова Кристина Юрьевна 1991 года рождения. В 2015 году 

с отличием окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I», в 2020 году - аспирантуру федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
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Петра I», с сентября 2020 г. и по настоящее время работает ассистентом 

кафедры землеустройства и ландшафтного проектирования факультета 

землеустройства и кадастров федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Диссертационная работа выполнена на кафедре землеустройства и 

ландшафтного проектирования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Недикова 

Елена Владимировна, федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I», кафедра 

землеустройства и ландшафтного проектирования, заведующий кафедрой.  

Официальные оппоненты: 

Никонова Галина Николаевна, доктор экономических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский 

центр Российской академии наук», главный научный сотрудник; 

Гвоздева Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный университет по землеустройству», 

кафедра землепользования и кадастра, доцент кафедры дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Новочеркасский инженерно-мелиоративный 

институт им. А.К. Кортунова, филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет», г. Новочеркасск Ростовской 
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области - в своем положительном отзыве, подписанном Сухомлиновой 

Натальей Борисовной, доктором экономических наук, профессором, 

заведующим кафедрой «Землепользование и землеустройство», указала, что 

диссертация К.Ю. Зотовой является научно-квалификационной работой, в 

которой представлены новые научно-обоснованные организационно-

экономические решения, позволяющие обеспечить повышение 

эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 

путем осуществления воспроизводственного процесса. Диссертация обладает 

внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, свидетельствует о личном вкладе 

автора диссертации в науку. Предложения автора аргументированы и 

обоснованы. 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). 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации - 12, работ, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях – 3, в издании, индексируемом базой Scopus - 1. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, 

составляет 8,4 п. л., из них подготовлено самостоятельно 4,0 п. л. Работы 

представляют собой публикации в журналах, сборниках научных трудов и 

материалах научных конференций. В них соискателем отражены научно 

обоснованные положения, методические и практические рекомендации по 

вопросам воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения. 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, 
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установлено не было. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Зотова К.Ю. Эффективность использования сельскохозяйственных 

угодий Воронежской области в разрезе природно-сельскохозяйственных зон / 

К.Ю. Зотова, Н.И. Бухтояров, Е.В. Недикова // Вестник Воронежского 

государственного аграрного университета. – 2020. – Т. 13, № 3 (66). – С. 208–

215 (0,93/0,31 п. л.);  

2. Бухтояров Н.И. Анализ состояния и использования земель 

сельскохозяйственного назначения Воронежской области / Н.И. Бухтояров, 

К.Ю. Зотова // International Agricultural Journal. – 2020. – Т. 63, № 2. – С. 86–

93 (0,93/0,31 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов, все они 

положительные, из них 2 подписаны докторами экономических наук. В 

отзывах рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость исследования, логичность и 

обоснованность выводов и предложений, соответствие требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а также делают 

вывод о том, что соискатель, Зотова К.Ю. 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).  

Отзыв без замечания прислал канд. с.-х. наук Воронцов В.А., ведущий 

научный сотрудник отдела земледелия Тамбовского НИИСХ - филиал 

ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». 

Отзыв с замечаниями прислали: 

канд. экон. наук Поляков В.В., доцент, доцент кафедры экономики 

природопользования и кадастра ФГБОУ ВО Донской государственный 

технический университет («Наряду с этим необходимо отметить, что из 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42818468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42818468&selid=42818479
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автореферата не до конца понятно какие мероприятия по воспроизводству 

земель сельскохозяйственного назначения будут способствовать росту 

эффективности производства в пессимистическом и базовом сценариях?»);  

д-р экон. наук Сироткина Н.В., профессор, заведующий кафедрой 

цифровой и отраслевой экономики ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет» («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.»);  

канд. экон. наук Яковенко Н.Ю., доцент кафедры экономики ФГБОУ 

ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина» («Вместе с тем по содержанию диссертации имеется замечание: 

предложенный механизм воспроизводства земель сельскохозяйственного 

назначения в автореферате недостаточно обоснован.»);  

д-р экон. наук Тарасов А.С., главный специалист ФГБУ ГЦАС 

«Ростовский» («Вместе с тем необходимо обратить внимание на отсутствие в 

автореферате данных о динамике количественных и качественных 

показателей, характеризующих процесс воспроизводства земель 

сельскохозяйственного назначения в Воронежской области. Это замечание не 

снижает общих достоинств рецензируемой работы»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается высоким уровнем научной компетентности, наличием 

публикаций в рецензируемых научных изданиях и широкой известностью их 

научных достижений в вопросах воспроизводства земель 

сельскохозяйственного назначения, способностью определять научную и 

практическую ценность диссертации, а также их согласием.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: выявлены особенности воспроизводства земель 
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сельскохозяйственного назначения: естественные, включающие природно-

климатические, почвенные, орографические, и антропогенные – 

организационно-экономические, агротехнические, агрохимические, 

позволяющие более углубленно исследовать его сущность, содержание и 

этапы; определены тенденции использования земель сельскохозяйственного 

назначения Воронежской области  с учетом природно-сельскохозяйственного 

зонирования, заключающиеся в: усилении проявлений эрозионных процессов 

на сельскохозяйственных угодьях; сокращении площади пахотных земель, 

вовлеченных  в производственный процесс; безкомпенсационном снижении 

содержания гумуса в пахотном слое; несоблюдении рекомендуемых 

требований составления севооборотов для каждой природно-

сельскохозяйственной зоны области и др.; предложены приоритетные 

направления совершенствования воспроизводства земель 

сельскохозяйственного назначения, включающие: определение 

обеспеченности непрерывного процесса воспроизводства земель 

сельскохозяйственного назначения; поддержание почвенного плодородия 

используемых сельскохозяйственных угодий; осуществление мелиоративных 

мероприятий; возврат в производство неиспользуемых ранее пахотных 

земель; организацию эффективного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения; государственную поддержку 

воспроизводственного процесса земель сельскохозяйственного назначения; 

обоснованы прогнозные параметры использования сельскохозяйственных 

угодий в сельскохозяйственных организациях Воронежской области в 

разрезе природно-сельскохозяйственных зон по пессимистичному, базовому 

и оптимистичному сценариям развития.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

системный подход к изучаемой предметной области, а также 

диалектический, абстрактно-логический, монографический, экономико-

математический, экономико-статистический и другие методы экономических 
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исследований; выявлена специфика воспроизводства земель 

сельскохозяйственного назначения; определены особенности оценки 

воспроизводства земельных ресурсов; разработаны приоритетные 

направления совершенствования организации воспроизводства 

продуктивных земель в сельскохозяйственных организациях  Воронежской 

области. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждаются тем, что: 1) разработаны и внедрены прогнозные 

параметры использования сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственных организациях Воронежской области, что 

подтверждается справкой (Департамент аграрной политики Воронежской 

области); 2) механизм воспроизводства земель сельскохозяйственного 

назначения сельскохозяйственных организаций (ООО МТС «Агросервис» 

Верхнехавского района Воронежской области); основные положения 

диссертации используются в учебном процессе при преподавании дисциплин 

«Экономика сельского хозяйства», «Организация сельскохозяйственного 

производства», «Планирование на предприятии АПК» и др. (ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

опирается на фундаментальные и прикладные работы в области  управления 

воспроизводственными процессами в сельском хозяйстве; установлено 

качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в накопленных знаниях по вопросам воспроизводства 

земель сельскохозяйственного назначения; использованы современные 

методы сбора и обработки экономической информации. 

Личный вклад соискателя представлен непосредственным участием на 

всех этапах исследования,  включая: обоснование выбора темы исследования, 

разработку содержания разделов, изучение и обобщение специальной 

литературы, формирование информационно-эмпирической базы, проведение 

организационно-экономической оценки использования земель 




