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От эффективности использования земельных ресурсов, неотъемлемого 

элемента системы сельскохозяйственного производства, во многом зависит 

успешность развития сельскохозяйственного производства. Существующие 

на сегодняшний день проблемы нерационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения во многом связаны с системой управления 

земельными ресурсами, которая не в полной мере решает вопросы 

воспроизводства и сохранения их качества. В связи с вышеизложенным 

вопросы воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения на 

сегодняшний день весьма актуальны.

Особый интерес представляет предложенный автором подход к 

дифференциации сельскохозяйственных организаций в зависимости от 

размеров посевных площадей, основанный на расчете коэффициента 

эффективности использования сельскохозяйственных земель.

Наряду с этим стоит отметить, что результаты исследования 

можно было бы дополнить показателями, характеризующими уровень 

внедрения инноваций в сельскохозяйственное производство. Например, 

такими, как площадь участков, обрабатываемых с использованием 

системы точного земледелия, их удельный вес в общей площади, 

количество используемой инновационной техники в расчете на 1 га 

посевных площадей.
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Однако представленное замечание не оказывает принципиального 

влияния на общую положительную оценку рецензируемой работы, 

которая является актуальным и обоснованным научным исследованием, 

соответствующим требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор -  Борисова Татьяна Юрьевна -  достойна 

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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