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Современный этап экономического развития характеризуется поиском 

эффективных форм хозяйствования адекватных динамично изменяющимся 

рыночным условиям деятельности. Незавершенность трансформационных 

процессов в сфере реализации земельной собственности и ухудшение 

экономической ситуации в аграрном секторе России обусловили 

необходимость и актуальность темы диссертационного исследования.

Избрав в качестве цели исследования «теоретическое обоснование 

содержания и особенностей рыночной трансформации института земельной 

собственности в аграрном секторе России и разработку рекомендаций по 

совершенствованию государственной земельной политики» (с. 4), автор 

последовательно решил ряд задач, среди которых особого внимания 

заслуживают исследование концептуальных основ и специфики рыночной 

трансформации земельной собственности и разработка рекомендаций по 

совершенствованию государственной земельной политики.

В диссертационной работе особенности рыночной трансформации 

земельной собственности рассмотрены в контексте исследования процессов 

либерализации и демократизации собственности, институциональных и 

структурных изменений в аграрном секторе (с. 10). На основе выявления 

основных причин низкой эффективности приватизации земельной 

собственности автор справедливо отмечает важность усиления экономических 

методов государственного регулирования сельского хозяйства (с. 16). С целью 

совершенствования государственной земельной политики и развития процесса 

рыночной трансформации земельной собственности диссертант предлагает 

схему институциональной системы (с. 19).

В качестве замечания следует отметить абстрактность представленной



схемы институциональной системы рыночной трансформации собственности 

на землю. Автор не обозначает принципы формирования и функционирования 

предлагаемой институциональной системы, не показано ее отличие от 

существующей системы. Следовало бы уточнить данную схему.

В целом, насколько можно судить по содержанию автореферата, 

диссертационная работа Черноножкиной Н. В. является логически 

последовательным научным исследованием, содержащим аргументированные 

выводы.

На основании сказанного можно заключить, что диссертационная 

работа «Трансформация института земельной собственности в аграрном 

секторе России» содержит элементы научной новизны, является 

самостоятельным завершенным научным исследованием и соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 

а ее автор, Черноножкина Наталья Владимировна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -  

Экономическая теория.
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