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Актуальность проведенного научного исследования, как верно отмечает 

автор, определяется объективной необходимостью, усиленной внешними 

обстоятельствами, вовлечением в хозяйственный оборот земель (более 60%), 

приватизированных или сданных в аренду (и субаренду) в девяностые годы 

прошлого столетия.

Поставленная автором цель исследования -  «теоретически обосновать 

содержание и особенности рыночной трансформации института земельной 

собственности в аграрном секторе России и разработать рекомендации по 

совершенствованию государственной земельной политики» (с. 4) -  полностью 

достигнута.

Результаты диссертационного исследования Черноножкиной Н. В. 

широко освещены в материалах конференций различного уровня. Автором 

опубликовано 29 работ, в том числе 7 статей в изданиях из перечня 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук.

Все составляющие новизну научной работы аргументированы, имеют 

теоретическое и прикладное значение. Это результат очень большой, 

кропотливой и вдумчивой работы диссертанта с трудами классиков, с 

исследованиями ряда отечественных и зарубежных авторов.

Оценивая в целом положительно выполненное исследование, нельзя 

обойтись без нескольких замечаний:

1. Автор указывает на важность обеспечения совокупности условий для 

реализации земельной собственности и формирование институциональной 

системы (с. 8). Необходимо пояснить, что является первичным фактором для



эффективной реализации собственности на землю -  организационно

экономические и материально-технические или институциональные условия?

2. Автором не выделены критерии оптимального распределения 

земельных ресурсов в сельском хозяйстве (с. 9), что позволило бы усилить 

концептуальную конструкцию диссертации.

3. Следовало бы конкретизировать «мероприятия, которые должны 

разрабатываться на базе устойчивого, непротиворечивого законодательства» (с. 

20). Какую предметную область законодательства имеет в виду автор?

В целом, автору удалось выполнить самостоятельное научное 

исследование, имеющее теоретическую и практическую значимость, а также 

научную новизну. Диссертационная работа «Трансформация института 

земельной собственности в аграрном секторе России» соответствует критериям 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 

2013 года, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Черноножкина Наталья Владимировна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.0] -  

Экономическая теория.
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