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Развитие аграрного сектора экономики во многом определяется состоянием 

земель сельскохозяйственного назначения. Решение задачи продовольственной 

независимости государства невозможно без обеспечения расширенного 

воспроизводства и повышения эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения.

Автор, выбрав в качестве объекта исследования сельскохозяйственные 

организации Нижегородской области, рассматривает вопросы воспроизводства земель 

сельскохозяйственного назначения, факторы, оказывающие влияние на данный 
процесс.

Автором расширена система показателей воспроизводства и эффективности 

использования земель сельскохозяйственного назначения путем включения 

показателей инновационного развития, таких как площадь земельных участков, 

обрабатываемых с использованием системы точного земледелия и их удельный вес в 
общей посевной площади, урожайность сельскохозяйственных культур на земельных 

участках, обрабатываемых с использованием системы точного земледелия, количество 

используемой инновационной техники в расчете на 1000 га посевных площадей, 

площадь вовлеченных в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий и их 
удельный вес в общей площади сельскохозяйственных угодий.

По нашему мнению, для более полной характеристики воспроизводства и 
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения показатели 

инновационного развития следовало бы дополнить такими показателями, как выручка



и прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции в расчете на 1 га 

земельной площади, обрабатываемой с использованием системы точного земледелия.

Однако данное замечание не снижает несомненные достоинства рецензируемой 

работы. Считаем, что данную диссертационную работу можно квалифицировать 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, 

Борисова Татьяна 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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