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Отзыв
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«Обеспечение воспроизводства и эффективности использования земель 
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Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское

хозяйство)

Земельные ресурсы являются основным средством производства в 

сельском хозяйстве, которое обеспечивает население продуктами питания и 

определяет одну из стратегических задач государства -  продовольственную 

безопасность. Наша страна занимает первое место в мире по общей площади 

земель, находится в пятерке лидирующих стран по площади пашни и 

природным ресурсам. Однако в настоящее время, по оценкам ученых, в России 

в среднем эксплуатируется 69% ресурсов пахотных земель, в то время как в 

мире в среднем использование пашни составляет 80%. Совокупная площадь 

неиспользуемых в России земель сельскохозяйственного назначения 
оценивается в 40 млн га. Они переведены в залежь и трансформируются под 

влиянием естественных и антропогенных процессов: почвообразования,

саморазвития почв, зарастания лесом, задернения, залужения, заболачивания и

др.
Одной из задач осуществления сельскохозяйственной деятельности 

является сохранение возможности постоянного и непрерывного использования 

земли как главного средства производства. Такое использование земель



сельскохозяйственного назначения возможно при их регулярном

воспроизводстве с учетом воздействия факторов на осуществление 

производства. Рациональное и эффективное использование земель 

сельскохозяйственного назначения во многом оказывает влияние на 

эффективность развития агропромышленного комплекса.

Следует отметить представленную в автореферате расширенную систему 

показателей воспроизводства и эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения за счет включения показателей

инновационного развития, позволяющих обосновать целесообразность 

применения инновационных разработок и технологий в сельскохозяйственном 

производстве, более объективно и качественно оценить воспроизводство и 

использование земель сельскохозяйственного назначения.

Тем не менее, следует сделать несколько замечаний по автореферату:

Во-первых, в таблицах 1 и 2 диссертант к факторам и показателям 

инновационного развития относит «вовлечение в оборот неиспользуемых 

земель с.-х. назначения» с соответствующими показателями-измерителями. Это 

противоречит сущности понятия «инновация», поскольку вводятся в оборот не 

новые земли, а залежи, выведенные из с.-х. оборота по разным причинам за 

последние 25-30 лет. Для того чтобы провести расчистку земель, необходимо 

организовать культуртехнические мероприятия, которые также не относятся к 

инновационным. Разумеется, это будет способствовать увеличению площадей 

сельскохозяйственных угодий и укрупнению площадей мелких угодий, но это 

опять же экстенсивные, а не интенсивные факторы развития.
Во-вторых, целесообразность вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земельных участков обычно проводится, исходя из их 

комплексных характеристик, и не всегда у сельскохозяйственных организаций 

есть в арсенале залежные земли. Вероятная экономическая эффективность, 

которая может быть получена от включения этих земель в оборот, будет 

зависеть от плодородия и степени зарастания участков.



В-третьих, диссертант предлагает ряд авторских подходов и методик, в 

том числе по расчету коэффициента эффективности использования 

сельскохозяйственных земель. Судя по автореферату, его расчет основывается 

на информационной базе только за 2020 г. Так ли это? Если да, то насколько 

это корректно, поскольку этот интегральный коэффициент включает такие 

экономические показатели как выручка, прибыль и рентабельность, которые 

существенно разнятся по годам из-за волатильных цен и других факторов.

Заключение.
В целом работа отвечает требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, а ее автор Борисова Татьяна Юрьевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами -1.2 АПК 

и сельское хозяйство).
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