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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Томилина Кирилла Валерьевича «Развитие 
земельных отношений в сельском хозяйстве региона (на материалах 
Кемеровской области - Кузбасса)», представленную на соискание 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). 

Россия обладает крупнейшим земельно-ресурсным потенциалом в 
мире, эффективность и рациональность использования которого продолжает 
вызывать ряд вопросов. Несмотря на институциональные преобразования в 
экономике и активную позицию Правительства РФ в сфере сельского 
хозяйства, большие площади земель используются нерационально, а также 
перестают использоваться вообще. Выбытие земель сельскохозяйственного 
назначения приводит к потерям сельскохозяйственной продукции, которая 
могла бы быть произведена на них, и далее - к потерям ВНП; актуализирует 
вопрос продовольственной безопасности. Значимость этого вопроса трудно 
переоценить в сложившихся политических и экономических реалиях. 

В качестве рекомендаций для преодоления указанной проблемы в 
диссертационной работе автором предлагается использование  
методикиопределения возможности потенциальногововлечения 

неиспользуемых земель для сельского хозяйства; предлагается 
организационно-экономический механизм, позволяющий обеспечить 
развитие земельных отношений в регионе вообще и применимость данной 
методики в частности. 

Выводы и предложения корректны, логично следуют из содержания 
работы. Работа Томилина К.В. выполнена методически грамотно. Наряду с 
этим, стоит отметить ряд замечаний. 

В рамках алгоритмаприменения методики определения возможности 
потенциального вовлечения неиспользуемыхземель в сельскохозяйственный 
оборот (стр.15 автореферата) предусмотрен полевой этап (пятый по счету) и 
этап проверки почвенного плодородия (девятый по счету). При этом 
восьмым этапом значится этап моделирования, на котором осуществляется 
«расчет земельного потенциала по видам аграрных производств». В связи с 
чем автор определяет именно такую поэтапность действий из текста 
автореферата не ясно. Почему геоботанические пробы не берутся на полевом 
этапе и, соответственно, не учитываются сразу на этапе моделирования? 
Кроме того, не совсем понятно, чем отличаются этапы «моделирования» и 
«прогнозирования использования участка» кроме как учетом свойств земли, 
обнаруженных в результате анализа геоботанических проб. 

Данные замечания не снижают научной значимости работы. В целом 
диссертационное исследование Томилина К.В. на тему «Развитие земельных 



 

 


