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Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнения, 
поскольку Россия располагает самым огромным национальным земельным богатством в 
мире, которое может являться прочной базой решения социально-экономических и 
политических проблем в стране. Сегодня самые острые проблемные ситуации в России 
сфокусированы в сфере земельных отношений. Важность земельных преобразований для 
развития общества определяется тем, что земля как уникальное природное достояние 
является основой жизни и деятельности народа, пространственным базисом социально-
экономического развития, главным средством производства в сельском хозяйстве. Судя по 
автореферату, диссертантом проведена существенна работа по обоснованию направлений 
совершенствования системы земельных отношений. 

Соискателю в полной мере удалось решить основные задачи исследования, в том 
числе: изучить теоретические основы системы земельных отношений в современных 
условиях, выявить тенденции развития земельных отношений, динамику изменения 
земельного фонда, обосновать методический подход к определению стратегии развития 
системы земельных отношений, разработать прогноз использования 
сельскохозяйственных угодий Воронежской области, а также обосновать алгоритм 
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения региона. 

Прежде всего заслуживает внимания разработанный автором методический подход 
к обоснованию стратегии развития системы земельных отношений, предполагающий 
формулирование цели и задач, а также реализацию их по четырем блокам: эффективное 
землепользование, государственное регулирование, государственное управление, 
инновации. 

Работу отличают четкая логика изложения материала, использование актуальной 
статистической информации, владение современными методами экономических 
исследований. 

Наряду с положительными моментами диссертационного исследования, по нашему 
мнению, в автореферате имеют место различия в площади пашни в таблицах 4 и 7. 
Указанное замечание не затрагивает научной сути исследования. 

В целом диссертационная работа отвечает требованиям 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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