
В диссертационный совет 
Д 212.261.01 при 

Тамбовском государственном 
университете имени Г.Р. Державина 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Мешкова Сергея Александровича на тему: 
«Концепт экономической безопасности государства в сфере земельных 

отношений», представленной на соискание учёной степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономическая безопасность). 

Диссертационная работа Мешков С.А. представляет собой актуальное 
и целостное исследование, посвященное формированию концепта 
экономической безопасности в сфере земельных отношений. 

Актуальность темы исследования. Функционирование сегодняшней 
институциональной модели земельных отношений в Российской Федерации 
связано с наличием нерациональных форм организации использования 
земель всех категорий. Их следствием является негативное влияние на сферу 
земельных отношений как внутренних, так и внешних угроз экономической 
безопасности, которые оказывают разрушающее воздействие на среду 
обитания общества - землю, как территориальный базис развития 
производительных сил и материальную основу экономической безопасности 
государства. Сказанное выше обуславливает необходимость выделения 
самостоятельной предметной области теории экономической безопасности -
сферу земельных отношений, которая представляет собой совокупность 
организационно- и социально-экономических форм общественного 
взаимодействия по поводу производительного использования земельных 
ресурсов. 

Структура работы. Судя по автореферату, структура и логика работы 
согласуются с предметом и целью исследования. 

Первая глава - «Теоретические предпосылки разработки концепта 
экономической безопасности государства в сфере земельных отношений» -
посвящена раскрытию роли земельных ресурсов как системообразующего 
фактора экономической безопасности государства, а также формированию 
теоретического ядра противодействия внутренним и внешним угрозам 
экономической безопасности в сфере земельных отношений. 

Во второй главе - «.Институциональный базис экономической 
безопасности государства в сфере земельных отношений» - предлагается 
декомпозиция рейдерства как угрозы экономической безопасности сферы 
земельных отношений; разрабатывается авторская типология 
институциональных ловушек в сфере земельных отношений; предлагаются 



траектория институционального проектирования земельной собственности и 
механизм развития земельных отношений. 

Третья глава - «Методический инструментарий обеспечения 
экономической безопасности в сфере земельных отношений» - посвящена 
анализу критериев и систем показателей оценки эффективности 
использования земельных ресурсов; разработке типологии регионов в 
зависимости от эффективности использования земельных ресурсов и 
типологии угроз, порождаемых данной сферой. 

В четвертой главе - «Организационно-экономический инструментарий 
обеспечения экономической безопасности е сфере земельных отношений» -
разработаны элементы концепта экономической безопасности в сфере 
земельных отношения; предложен дифференцированный инструментарий 
обеспечения экономической безопасности сферы земельных отношений, 
основанный на предложенной ранее типологии регионов; сформированы 
направления нивелирования рейдерства в сфере земельных отношений. 

По автореферату диссертационного исследования считаем 
необходимым сделать следующие замечания: 

Соискателю следовало отметить преимущество авторской методики 
оценки состояния земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения и 
эффективности их использования в сравнении с уже существующими 
методиками. 

Кроме того, в автореферате следовало более подробно охарактеризовать 
трансформационные и интеграционные угрозы экономической безопасности в 
сфере земельных отношений. 

В целом данные замечания не снижают высокого уровня научной 
значимости диссертации и не носят принципиального характера. 

Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК при 
Минобрнауки РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а автор 
работы - Мешков Сергей Александрович - заслуживает присуждения ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 
и управление народным хозяйством (экономическая безопасность). 
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