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Своевременность и актуальность диссертационного исследования 
Черноножкиной Н. В. обусловлены необходимостью компаративного анализа 
трансформации института земельной собственности как основы для 
корректировки мероприятий государственной экономической политики в 
аграрном секторе России.

Основная цель исследования состоит в теоретическом обосновании 
содержания и особенностей рыночной трансформации института земельной 
собственности в аграрном секторе России и разработке рекомендаций по 
совершенствованию государственной земельной политики. Эта цель 
выражена в задачах работы, решение которых позволило автору 
определиться с элементами научной новизны. Заслуживают внимания 
следующие наиболее существенные научные результаты диссертационного 
исследования:
-  раскрыты концептуальные основы и специфика рыночной трансформации 
собственности на землю, проявляющаяся в наличии большого числа 
ограничений, что вызывает необходимость усиления государственного 
вмешательства в регулирование рыночных отношений в аграрном секторе;
-  обоснован комплексный характер трансформации института земельной 
собственности, его взаимосвязь и зависимость от хозяйственного механизма, 
инструментальное значение которого в ходе трансформации института 
земельной собственности, возрастает в условиях рыночной экономики.

На этой основе разработаны рекомендации по совершенствованию 
направлений земельной политики и рыночной трансформации института 
земельной собственности на основе формирования комплексной 
институциональной системы.

Работа показывает детальное изучение и систематизацию 
теоретических концепций, касающихся собственности на землю, 
трансформационного процесса, что позволило автору выявить специфику 
преобразований в сфере земельных отношений на современном этапе 
развития экономики.



В то же время текст автореферата оставляет ряд вопросов, требующих 
уточнения:

1) одной из задач исследования является анализ исторического опыта 
проведения земельных реформ. Однако в автореферате не показан 
зарубежный опыт земельных преобразований. Требуется уточнить с какими 
странами проводился компаративный анализ;

2) на рисунке 2 представлен процесс рыночной трансформации 
земельной собственности. Необходимо пояснить, какие особенности 
присущи институциональным изменениям, осуществляемым в аграрном 
секторе в ходе трансформационного процесса.

Наличие данных вопросов не снижает положительного впечатления от 
представленной работы. Автореферат свидетельствует о том, что 
диссертация Черноножкиной Н. В. является завершенной научно- 
квалификационной работой, выполненной самостоятельно на высоком 
научном уровне. Представленные материалы соответствуют требованиям 
ВАК, предъявляемым к авторефератам диссертаций на соискание степени 
кандидата экономических наук: Работа прошла апробацию. По результатам 
исследования 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.

Таким образом, рассматриваемая работа отвечает критериям 
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