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Тема проведенного исследования актуальна в современных условиях, 

поскольку в период переходной экономики России главный акцент как в 
теории, так и в практике, был отдан признанию необходимости частной 
собственности на землю и формированию нового слоя землевладельцев. 
Трансформация земельных отношений выявила некоторые опасные для 
народного хозяйства тенденции, не позволяющие игнорировать роль 
государства. В условиях современной России нужны комплексная 
интегрированная земельная политика, полноценные и эффективные 
земельные отношения, способствующие привлечению инвестиций, 
обеспечивающие надежное основание для принятия решений, достижения 
реального партнерства между государственным и частным сектором 
экономики. 

Диссертация Солодовниковой М.П., судя по автореферату, 
характеризуется логичностью и последовательностью. Работа построена на 
сочетании теоретических, аналитических и практических аспектов. 

В работе достаточно полно раскрыты поставленные цели и задачи 
исследования, теоретико-методологическая и эмпирическая база, 
необходимая для более детального проведения исследования, 
сформулированы основные положения новизны, выносимые на защиту. 
Основные положения диссертационной работы докладывались на различных 
международных и Всероссийских научно-практических конференциях. 
Содержание диссертации и результаты научного исследования нашли 
отражение в 26 научных работах общим объемом 6,85 п. л. (авторский вклад - 
4,75 п. л.), в том числе 6 работ опубликованы в рецензируемых научных 
изданиях. 

Положительной оценки заслуживает разработанный автором прогноз 
использования сельскохозяйственных угодий Воронежской области, 
основанный на базе статистических данных. Достоверность приведенных 
расчетов не вызывает сомнений. 

В работе представлена научная новизна, практическая значимость и 
достоверность результатов проведенного исследования. 

Вместе с тем, в автореферате автор уделяет внимание направлениям 
государственного регулирования земельных отношений, но не приводит 
сведения об особенностях государственной поддержки, не рассматривает 
государственные программы развития сельского хозяйства. 



В целом диссертационная работа отвечает критериям п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней, а ее автор, Солодовникова Марина Петровна, 
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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