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В результате аграрных реформ, осуществляемых в стране, в последние годы 

существенно изменилась форма собственности на сельскохозяйственные земельные 
ресурсы, что не сопровождалась повышением эффективности их использования. Более 
того, увеличились площади деградированных и неиспользуемых в сельскохозяйственном 
производстве земельных ресурсов. Существенную роль в сложившейся ситуации в стране 
и ее регионах играет несовершенство земельных отношений. В этой связи тема 
диссертационного исследования является актуальной. 

На основе систематизации результатов исследований ведущих ученых-экономистов 
диссертантом обоснованы научные основы, условия и факторы формирования земельной 
ренты, как основы организации земельных отношений. Научный интерес представляет 
разработанная автором стратегия развития земельных отношений. 

Разработанные автором прогнозные параметры использования 
сельскохозяйственных земель в исследуемом регионе имеют практическое значение. 

В тоже время в автореферате следовало четче изложить первый пункт задач 
исследования, положений диссертации, выносимых на защиту и основных научных 
результатов, определяющих новизну проведенного исследования. Следовало раскрыть так 
же алгоритм мониторинга земельного фонда региона, заявленный как пункт научной 
новизны диссертационного исследования. 

Диссертационная работа выиграла бы значительно при разработке мер по 
повышению мотивации сельскохозяйственных товаропроизводителей во вводе в оборот 
необрабатываемой пашни и необходимых объемов ресурсов производства и источников 
их формирования для реализации оптимистических сценарий прогнозных параметров 
использования пашни и производства продукции растениеводства, включая производство 
кормов для развития животноводства в исследуемом регионе. 

Указанные замечания не снижают научное и практическое значение выполненных 
диссертационных исследований. 

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационная работа 
является законченной научно-квалификационной работой, выполненной на достаточно 
высоком уровне, по содержанию и оформлению, отвечает требованиям, предъявляемым 
п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, а ее автор 
Солодовникова М.П. заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата эконо-
мических 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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