
отзыв
на автореферат диссертации Черноножкиной Натальи Владимировны на 
тему: «Трансформация института земельной собственности в аграрном 
секторе России», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория

В автореферате Черноножкиной Н. В. представлены основные 
результаты диссертационного исследования трансформации института 
земельной собственности в аграрном секторе. Актуальность 
рассматриваемой проблемы в современных условиях экономического 
развития обусловлена незавершенностью трансформационных процессов и 
необходимостью решения вопросов обеспечения макроэкономической 
стабильности и устойчивости темпов экономического развития.

Автор обращает внимание на необходимость совершенствования 
мероприятий государственной земельной политики в направлении 
повышения результативности трансформации института земельной 
собственности, что особенно важно в ситуации кризисного состояния 
аграрного сектора экономики России.

К достоинствам работы следует отнести логически последовательное 
детальное изучение автором теоретических концепций, посвящённых 
собственности на землю, выявление недостатков трансформации института 
земельной собственности в аграрном секторе на современном этапе 
экономического развития. Систематизация результатов теоретических 
исследований на основе критерия эффективности сельскохозяйственного 
производства позволила автору сделать вывод о важности системного 
анализа развития института земельной собственности в сочетании с 
совершенствованием форм организации сельскохозяйственного производства 
(с. 9).

Несомненное теоретическое значение представляет предложенный 
автором алгоритм воздействия хозяйственного механизма на социально- 
экономические процессы в аграрном секторе (рис. 3, с. 13).

Представленные в автореферате выводы и обобщения позволяют 
сформировать более объемное представление об институте земельной 
собственности и особенностях его трансформации в аграрном секторе.

Практическая значимость подтверждается апробацией результатов 
исследования в печати, а также выступлениями автора на всероссийских и 
международных научно-практических конференциях. Отдельные 
теоретические положения и результаты исследования нашли применение при 
разработке и преподавании курсов учебных дисциплин в высших 
профессиональных учебных заведениях.

При несомненной научной и практической значимости 
диссертационной работы имеются некоторые недостатки:

1. Следовало бы указать на существенное различие между такими 
понятиями как «земельная реформа» и «изменения институциональных
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отношений в аграрном секторе» (с. 14).
2. Нет четкого определения основных инструментов земельной 

политики, необходимых для совершенствования институциональной системы 
при осуществлении трансформационного процесса в аграрном секторе.

Несмотря на указанные замечания, автореферат свидетельствует о том, 
что диссертационное исследование Черноножкиной Н. В. на тему 
«Трансформация института земельной собственности в аграрном секторе 
России» представляет собой завершенную научно-квалификационную 
работу, выполненную самостоятельно на высоком теоретическом уровне.

Диссертационная работа 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.

Настоящим подтверждаю согласие на включение моих персональных 
данных в аттестационное дело и их обработку, размещение сведений и 
настоящего отзыва на сайте Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет».
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