
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02  

на базе федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования  «Воронежский   

государственный аграрный университет имени императора Петра I»  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № ________________ 

решение диссертационного совета от 02 июля 2015 г. № 16  

О присуждении Солодовниковой Марине Петровне, гражданке Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Развитие системы земельных отношений в аграрной сфере» по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (эко-

номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

АПК и сельское хозяйство) принята к защите 29 апреля 2015 г., протокол № 10 

диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Воронежский государственный аграрный университет имени импера-

тора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного сове-

та № 413–77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель Солодовникова Марина Петровна, 1986 года рождения, в 2009 году 

окончила автономную некоммерческую организацию высшего профессионального 

образования «Московский гуманитарно-экономический институт», в 2013 году 

окончила заочную аспирантуру при кафедре «Экономика и организация народного 

хозяйства» автономной некоммерческой организации высшего профессионального 

образования «Московский гуманитарно-экономический институт», работает эко-

номистом в отделе «Налоги и финансово-кредитные отношения» федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района Российской Федерации» Российской академии наук. 



 2 

Диссертация выполнена в отделе «Налоги и финансово-кредитные отношения» 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного ком-

плекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации» Российской 

академии наук. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Пашута Ангелина Олегов-

на, федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного ком-

плекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации», отдел «Нало-

ги и финансово-кредитные отношения», ведущий научный сотрудник, доцент. 

Официальные оппоненты:  

Шишкина Наталья Викторовна, доктор экономических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Воронежский государственный аграрный универ-

ситет имени императора Петра I», кафедра экономической теории и мировой 

экономки, профессор; 

Давыдова Яна Евгеньевна, кандидат экономических наук, федеральное государ-

ственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт организации производства, труда и управления в 

сельском хозяйстве», отдел сельскохозяйственного землепользования и земель-

ных отношений, ведущий научный сотрудник  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное научное учре-

ждение «Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организа-

ции агропромышленного комплекса», г. Саратов – в своем положительном заклю-

чении, подписанном Заворотиным Евгением Феофановичем, доктором экономиче-

ских наук, профессором, заместителем директора по научной работе, указала, что 

диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную работу, 

которая написана на высоком научном уровне, имеет теоретическую и приклад-

ную значимость и соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
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диссертациям по экономическим наукам (п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, а ее автор, Солодовникова Марина Петровна, заслуживает присужде-

ния ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные 

сценарный прогноз и алгоритм мониторинга использования сельскохозяйствен-

ных угодий могут быть применены руководителями и специалистами региональ-

ных органов управления сельского хозяйства при обосновании перспективных 

параметров развития системы земельных отношений. Предложенные в диссерта-

ции научные разработки могут быть задействованы в учебном процессе при пре-

подавании дисциплин «Экономика сельского хозяйства», «Организация сельско-

хозяйственного производства», «Планирование и прогнозирование в АПК» и др. 

Соискатель имеет 26 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

26, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 6. Общий объ-

ем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, состав-

ляет 6,85 п.л., из них подготовлено самостоятельно 4,75 п.л. Работы представ-

ляют собой публикации в научных журналах, в сборниках научных трудов и ма-

териалах научных конференций. В них соискателем научно обосновываются 

концептуальные положения, методические и практические рекомендации по во-

просам совершенствования развития земельных отношений в аграрной сфере. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 1. Солодовникова М.П. 

Проблемы земельных преобразований в РФ на рубеже веков / М.П. Солодовни-

кова // Вестник ИрГСХА. – 2012. – № 53. – С. 135-139 (0,25 п.л.); 2. Чередникова 

А.О. Земельная собственность как элемент системы земельных отношений / 

А.О. Чередникова, М.П. Солодовникова // Российское предпринимательство. – 

2014. – № 20 (266). – С. 61-69 (0,4/0,2 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов, в них ре-

цензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую значи-

мость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответствие тре-
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бованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, а также делают за-

ключение, что соискатель, Солодовникова М.П., заслуживает присуждения уче-

ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – эконо-

мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук, профессор кафедры земле-

устройства ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» Рогатнев Ю.М. («1. Судя по автореферату, у автора нет 

устоявшегося мнения о сущности земельных отношений. Приведенные на с. 7 

два определения земельных отношений имеют существенные отличия. В первом 

случае земельные отношения трактуются как отношения по поводу присвоения, 

организации хозяйственной деятельности на земле, обмена, распределения и по-

требления. Такое содержание должно быть отнесено в целом к системе произ-

водственных отношений. Во втором случае система земельных отношений по-

нимается как совокупность взаимосвязей (отношений) по поводу владения, 

пользования и распоряжения земельными ресурсами. В дальнейшем достаточно 

часто автор ставит систему земельных отношений на место системы землеполь-

зования. Дается анализ различных аспектов систем землепользования региона 

для раскрытия системы земельных отношений. Да, земля объект земельных от-

ношений, но самого анализа сложившейся системы земельных отношений нет – 

состояния реализации, масштабов применения и особенностей проявления пра-

ва собственности, пользования (в том числе аренды, сервитутов), владения, рас-

поряжения для сельскохозяйственного землепользования. 2. При разработке 

стратегии совершенствования системы земельных отношений автор в основном 

раскрывает развитие системы землепользования и условий ее осуществления. 

Развития земельных отношений как таковых в стратегии не наблюдается. Что 

будет с развитием системы земельных отношений для региона и для отдельного 

земельного участка, землепользования из автореферата не понятно. 3. Земель-

ные отношения для обеспечения их реализации трансформируются в земельные 

правоотношения. Из автореферата не ясно, какие проблемы имеются в системе 



 5 

земельного и имущественного законодательства применительно к региону. Не 

прослеживается анализа взаимосвязи между земельными отношениями и зе-

мельными правоотношениями. Без этого сложно предлагать развитие земельных 

отношений. Они в большинстве своем не реализуемы без соответствующих 

правоотношений. 4. Не достаточно четко обозначены экономические механиз-

мы, обеспечивающие не только развитие системы землепользования, но и си-

стемы земельных отношений. Не ясны организационные механизмы реализации 

предложений автора. 5. В работе не прослеживаются мнения и позиции по за-

трагиваемым вопросам ученых Воронежского аграрного университета, занима-

ющихся проблемами землепользования, землеустройства, земельными отноше-

ниями, а подобные научные работы имеют место и были защищены. 6. Исходя 

из автореферата, не ясны выводы и предложения, непосредственно относящиеся 

к проблеме, обозначенной в названии работы.»); д-р экон. наук, профессор ка-

федры бухгалтерского учета и анализа ФГБОУ ВО «Башкирский государствен-

ный аграрный университет» Хабиров Г.А. («1. В автореферате следовало четче 

изложить первый пункт задач исследования, положений диссертации, выноси-

мых на защиту и основных научных результатов, определяющих новизну про-

веденного исследования. Следовало раскрыть также алгоритм мониторинга зе-

мельного фонда региона, заявленный как пункт научной новизны диссертаци-

онного исследования. 2. Диссертационная работа выиграла бы значительно при 

разработке мер по повышению мотивации сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей во вводе в оборот необрабатываемой пашни и необходимых объемов 

ресурсов производства и источников их формирования для реализации оптими-

стического сценария прогнозных параметров использования пашни и производ-

ства продукции растениеводства, включая производство кормов для развития 

животноводства в исследуемом регионе.»); д-р экон. наук, доцент, профессор 

кафедры экономики им. А.И. Барбашина ФГБОУ ВПО «Курская государствен-

ная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова» Пронская 

О.Н. «(Из автореферата не совсем понятно, на какой временной интервал опре-

делен предложенный автором методический подход к обоснованию стратегии 
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развития системы земельных отношений.»); канд. экон. наук, доцент, зав. ка-

федрой аграрной экономики и права ФГБОУ ВПО «Орловский государствен-

ный аграрный университет» Зверева Г.П. («В автореферате автор уделяет вни-

мание направлениям государственного регулирования земельных отношений, 

но не приводит сведения об особенностях государственной поддержки, не рас-

сматривает государственные программы развития сельского хозяйства.»); канд. 

экон. наук, профессор кафедры экономики ФГБОУ ВПО «Мичуринский госу-

дарственный аграрный университет» Сабетова Л.А. («В автореферате имеют 

место различия в площади пашни в таблицах 4 и 7.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается высо-

ким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых изда-

ниях и широкой известностью их научных достижений в экономике, организа-

ции и управлении земельными ресурсами. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

- определены тенденции развития системы земельных отношений, основными 

из которых являются: становление института частной собственности на землю; 

сокращение площади земель, находящихся в собственности граждан; динамич-

ный процесс оформления владельцами земельных участков прав на землю и т. д.; 

- разработан методический подход к обоснованию стратегии развития системы 

земельных отношений, включающий определение направлений эффективного 

землепользования, совершенствование государственного регулирования и 

управления и внедрение инноваций, мероприятия, направленные на сохранение 

и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных 

земель, предотвращение деградации и загрязнения земель, восстановление поч-

венного плодородия; 

- определены прогнозные параметры использования сельскохозяйственных 

угодий Воронежской области, основанные на применении сценариев развития 

аграрного сектора региона: пессимистического, инерционного и оптимистиче-

ского; 



 7 

- предложен алгоритм мониторинга земель региона, отличительной чертой ко-

торого является создание единого центра дистанционного спутникового мони-

торинга земель Воронежской области, позволяющего осуществлять контроль за 

состоянием посевов, прогнозирование урожайности, необходимого размера гос-

ударственной поддержки. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс методов экономических исследований: абстрактно-логический, экономико-

статистический, экономико-математический, расчетно-конструктивный, моно-

графический и другие методы; 

- изложены особенности формирования и развития системы земельных отноше-

ний в аграрной сфере, обусловленные спецификой отрасли и уровнем ее разви-

тия в России; 

- изучены и систематизированы условия (различия в плодородии земель, в ме-

стоположении, в эффективности дополнительных вложений) и факторы (при-

родно-климатические, географические, институционально-экономические), вли-

яющие на формирование земельной ренты. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что: 

- прогнозная оценка использования сельскохозяйственных угодий Воронежской 

области может быть применена при разработке стратегии развития экономики 

региона; 

- полученные результаты могут быть использованы руководителями и специа-

листами региональных органов управления сельского хозяйства при обоснова-

нии перспективных параметров развития системы земельных отношений; 

- предложенные в диссертационной работе методические разработки могут быть 

использованы при подготовке специалистов экономического профиля и повы-

шении квалификации руководителей и специалистов аграрного сектора. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- теория опирается на фундаментальные работы в области формирования и раз-
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вития системы земельных отношений и согласуется с существующей системой 

научных взглядов по данной проблематике; 

- установлено качественное совпадение результатов, полученных на основе ме-

тодического подхода к совершенствованию системы земельных отношений, с 

практическими потребностями заинтересованных пользователей; 

- использована необходимая совокупность данных об использовании земель 

сельскохозяйственного назначения России, ЦЧР и Воронежской области, опуб-

ликованных в официальных статистических изданиях, и нормативно-справочная 

информация научных учреждений, материалы государственных докладов. 

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах проведения иссле-

дований: выборе темы, разработке плана, в сборе и обработке необходимых ис-

ходных данных, уточнении сущности и содержания системы земельных отно-

шений, выявлении особенностей ее формирования и развития, определении 

тенденций развития земельных отношений в аграрной сфере, разработке мето-

дических подходов к формированию стратегии совершенствования системы зе-

мельных отношений, обосновании прогнозных параметров использования сель-

скохозяйственных угодий Воронежской области, в подготовке основных публи-

каций по выполненной работе. 

На заседании 02 июля 2015 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Солодовниковой М.П. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 

человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

ции 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: 

за – 14, против – 1, недействительных бюллетеней – 0. 

Председатель 

диссертационного совета                                     Терновых Константин Семенович 

Секретарь  

диссертационного совета                                 Агибалов Александр Владимирович 

02 июля 2015 г. 


