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«РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
РЕГИОНА (на материалах Кемеровской области - Кузбасса)»,
представленной 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).
На фоне продолжающегося выбытия земель сельскохозяйственного назначения, а также их деградации в России вопросы сохранения и улучшения использования земельных ресурсов, упорядочения и совершенствования земельных отношений
- являются ключевыми задачами аграрной политики страны. В последние годы наметилась активизация органов исполнительной власти по формированию системы земельных отношений. Однако до сих пор не созданы условия для сохранения и рационального использование земель, предотвращения их выбытия из сельскохозяйственного оборота, а также возможности их потенциального вовлечение в оборот.
Система государственного управления и регулирования земельных отношений не в
полной мере отвечает современным социально-экономическим условиям. В этой связи для обеспечения эффективного землепользования в агросфере актуальным
направлением исследования является совершенствование системы земельных отношений в стране, основанной на использовании земельного потенциала той или иной
территории, а также методических основ потенциального вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.
Научная зрелость диссертанта подтверждается тем, что основные положения,
результаты и выводы диссертационного исследования опубликованы автором в 24
печатных работах. Основные положения и выводы проведенного исследования докладывались и обсуждались автором на научно-практических конференциях различного уровня.
Содержание автореферата позволяет утверждать, что автором внесен определенный вклад в развитие, как теории, так и практики изучаемой проблемы.
Решены поставленные задачи диссертационного исследования:
- исследованы значение земли как фактора производства и институциональные
формы развития земельных отношений;
- проведен анализ земельных ресурсов и оценка эффективности использования
земель Кемеровской области - Кузбасса;
- разработана методика определения возможности потенциального вовлечения
неиспользуемых земель для сельского хозяйства и алгоритм ее применения;
- предложен организационно-экономический механизм развития земельных от
ношений, учитывающий территориальную специфику Кемеровской области - Куз
басса.
Результаты диссертационного исследования могут быть применены органами
законодательной и исполнительной власти для изменения организационной структуры, формирования программ и планов развития сельскохозяйственного производства;
учебными заведениями высшего профессионального образования в учебном процессе
по направлениям подготовки 38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
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