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Избранная Черноножкиной Н. В. тема диссертационной работы является 

оперативной и своевременной реакцией на проблемы трансформации 

института земельной собственности, незавершенность процессов её 

реформирования.

Автору удалось осуществить комплексное систематизированное 

теоретическое исследование нерешенных проблем трансформации земельной 

собственности в аграрном секторе России.

Квинтэссенцией диссертационной работы является раздел, посвященный 

рассмотрению основных направлений воздействия совокупности 

инструментов хозяйственного механизма на процесс рыночной 

трансформации.

В работе реализованы историко-логический, структурный и системный 

подходы, позволившие автору стереоскопически представить актуальность 

рассматриваемой проблемы, оценить результаты процесса трансформации 

земельной собственности и выявить его недостаточную эффективность для 

обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства (с. 17, 

18).

Особого внимания заслуживают и рекомендации автора по 

совершенствованию земельной политики государства в аграрном секторе 

экономики.

Оценивая в целом положительно выполненную диссертационную 

работу, следует отметить некоторые недостатки, к числу которых относятся:

а) Не обозначена социальная функция хозяйственного механизма в 

процессе трансформации земельной собственности.



б) Не определен «дирижер» во всем процессе трансформации института 

земельной собственности.

Несмотря на отмеченные недостатки, диссертация Черноножкиной Н. В. 

является законченным самостоятельным научным исследованием, результаты 

которого вносят вклад в изучение теории экономических трансформаций в 

современный период развития России.

Диссертационная работа «Трансформация института земельной 

собственности в аграрном секторе России» соответствует критериям 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а ее автор, Черноножкина Наталья Владимировна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.

Директор Омского института (филиала) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российский экономический
^  V! Н А >

университет им. Г. В. П л ехан о в^И р*Щ̂;
Л ° # А г . в . - '

доктор экономических наук/й|
| ° ^ о

Метелев Сергей Ефимович

«28» апреля 2016 г.
1
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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