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Диссертационная работа Черноножкиной Н. В. посвящена актуальной 

для экономической теории теме, связанной с процессом трансформации 

института земельной собственности, оказывающим существенное влияние на 

развитие экономики и обеспечение продовольственной безопасности России.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена 

незавершённостью структурных преобразований, в результате которых 

первостепенное значение приобрели вопросы, связанные с повышением 

конкурентоспособности отечественного производства и обеспечением 

устойчивых темпов экономического развития.

Институт земельной собственности является базовым элементом 

экономической системы. Трансформация института земельной собственности, 

проводимая в процессе системной трансформации, оказывает влияние на 

функционирование аграрного сектора как основы продовольственной 

безопасности страны. Несмотря на то, что процесс системной трансформации 

занимает значимое место в научных исследованиях, вопросы рыночной 

трансформации земельной собственности, её особенностей и направлений 

требуют комплексного анализа.

Следует отметить, что предложения автора заслуживают пристального 

внимания и позволят (в случае их реализации в государственной 

экономической политике) повысить уровень конкурентоспособности 

отечественного производства, создать условия для стабильного 

функционирования аграрного сектора.

Результаты и выводы диссертационного исследования основаны на 

изучении работ представителей классического, неоклассического и 

институционального направлений экономической теории: А. Смита, Дж. С.



Милля, А. Маршалла, Ф. Визера, А. В. Бузгалина, И. Н. Буздалова, Е. А. 

Виноградова, С. Г. Кирдиной, Н. И. Кресниковой, Я. И. Кузьминова, Е. В. 

Серовой, К. А. Хубиева, Н. И. Шагайды, Дж. М. Бьюкенена, Р. Коуза, Д. 

Норта, О. И. Уильямсона, В. Л. Тамбовцева, Р. И. Капелюшникова, А. Е. 

Шаститко и других зарубежных и отечественных авторов.

Исследование построено на основе анализа официальных 

правительственных документов и статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики и Росреестра. Черноножкиной Н. В. удалось 

удачно синтезировать полученные результаты, используя современные методы 

статистической обработки эмпирических данных, что не позволяет подвергнуть 

сомнению объективность сделанных ею выводов и предложений.

В диссертационном исследовании систематизированы теоретико

методологические подходы к собственности на землю, уточнено понятие 

«институт земельной собственности», выявлены специфические особенности 

рыночной трансформации земельной собственности. Научной новизной 

обладают разработанные на основе системного подхода рекомендации по 

корректировке направлений государственной земельной политики посредством 

совершенствования институциональной системы, обеспечивающей процесс 

рыночной трансформации земельной собственности.

Предложенные в диссертационном исследовании концептуальные схемы 

процесса рыночной трансформации земельной собственности и 

институциональной системы, обеспечивающей его результативность, являются 

личным вкладом автора в решение исследуемой проблемы.

Черноножкиной Н. В. проведён глубокий и всесторонний анализ научной 

литературы по исследуемой теме. Общий список источников включает 298 

наименований.

Представленная работа имеет существенную теоретическую и 

практическую значимость. Основные положения и выводы исследования были 

использованы в учебном процессе при подготовке и преподавании учебных 

курсов «Экономическая теория», «Государственное регулирование экономики», 

«Управление земельными ресурсами». Отдельные положения



диссертационного исследования могут быть использованы для разработки 

авторского курса «Вопросы государственной политики в области социально- 

экономического развития».

Результаты анализа процесса рыночной трансформации земельной 

собственности, а также предложения по его совершенствованию, имеют 

практическую направленность на повышение эффективности государственной 

экономической политики и могут быть использованы органами 

государственного и муниципального управления при разработке Программ 

социально-экономического развития.

Научная зрелость Черноножкиной Н. В. подтверждается настойчивостью 

в достижении научной цели, ее трудолюбием, инициативой, стремлением 

повышать свою квалификацию, а также полнотой и обоснованностью 

материалов в опубликованных работах по теме диссертационного 

исследования.

Основное содержание диссертации и результаты проведенных 

исследований изложены в 29 научных работах, в том числе 7 статей в ведущих 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 

диссертационных исследований.

Результаты диссертационного исследования были успешно представлены 

в докладах и выступлениях автора на Международных и Всероссийских 

научно-практических конференциях. Отдельные положения диссертации 

апробированы в процессе участия автора во всероссийском конкурсе 

интеллектуальных проектов «Держава-2008».

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

диссертационное исследование Черноножкиной Н. В. имеет серьезную 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, текст диссертации изложен доступно и последовательно.

Как научный руководитель подтверждаю высокую научную 

квалификацию Черноножкиной Натальи Владимировны, склонность к 

исследовательской деятельности, целеустремленность, которые позволили ей



получить значимые теоретические результаты, обладающие новизной и 

практической ценностью, и имеющие существенное значение для 

экономической теории.

Полагаю, что диссертация Черноножкиной Н. В. на тему «Трансформация 

института земельной собственности в аграрном секторе России» является 

завершенным, актуальным, практически значимым научно-квалификационным 

исследованием, которое в полной мере отвечает требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сама Черноножкина Наталья 

Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01- Экономическая теория.
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