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Актуальность темы исследования. Актуальность темы 

диссертационного исследования определяется различными аспектами 

современного экономического развития. 'Гак, в период кризиса, вызванного во 

многом спекулятивными аспектами современной экономики, наблюдается 

обоснованный интерес к развитию отраслей реального производства как 

способу выхода из него, в частности, к развитию сельскохозяйственной 

отрасли. На сегодняшний день развитие этого направления позволяет решать 

ряд важных социально-экономических проблем: обеспечивать развитие АПК, 

создавать новые рабочие места, аккумулировать и перераспределять 

значительные финансовые ресурсы в стране.

В рамках реализации доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации возникает целый комплекс задач, связанных с 

необходимостью повышения конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках 

вступления России во Всемирную торговую организацию, достижения 

финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, 

наконец, решение проблемы импортозамешения, которая приобрела 

стратегическую значимость в свете последних геополитических проблем.



Кроме того, не следует забывать и о поддержке развития инфраструктуры 

сельского хозяйства, что напрямую связано с модернизацией материально- 

технической и технологической базы отрасли.

Учитывая, что общее направление модернизации сельского хозяйства 

регионов, экономически задается вектором модернизации единого 

хозяйственного комплекса страны, а процесс модернизации охватывает все 

аспекты региональной системы, важную роль играет модернизация 

производства, в том числе, на отдельно взятых предприятиях среднего и 

малого агробизнеса.

Модернизация должна быть направлена на повышение экономической 

эффективности производства, посредством совершенствования 

организационно-экономического механизма технологической модернизации 

сельского хозяйства, затрагивающего все аспекты технико-технологического 

преобразования в экономике.

Очевидно, «слабыми звеньями» в действующем механизме 

технологической модернизации, являются хроническое бюджетное 

недофинансирование, преобладание мелкотоварного (низко конкурентного) 

сектора и отсутствие крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве 

Волгоградской области вследствие низкой инвестиционной привлекательности 

отрасли, что, в совокупности, порождает целый ряд правовых, организационно

экономических и финансовых проблем, которые необходимо решать на всех 

уровнях управления.

Все это подтверждает актуальность темы диссертации, а проведенные 

Алифановой С.Е. исследования представляют научный интерес, как в 

теоретическом плане, так и в прикладном аспекте проблемы.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций. Обоснованность теоретических выводов, методических и 

практических рекомендаций, содержащихся в диссертации, обеспечена 

изучением трудов отечественных и зарубежных учёных по проблемам 

технологической модернизации сельского хозяйства на основе 

совершенствования организационно-экономического механизма; материалах



международных и региональных научно-практических конференций; 

нормативно-законодательных актах, регламентирующих деятельность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Достоверность полученных результатов диссертационного исследования 

подтверждается корректным применением общенаучных и специальных 

методов исследования: исторического, абстрактно-логического, системного 

анализа, монографического, экономико-статистического и др. Обработка 

статистической информации, расчеты и анализ проводились с использованием 

приложения Microsoft Excel. Это позволило обеспечить достоверность 

результатов исследования, сформулировать научно обоснованные выводы, 

практические рекомендации, доказательность которых нашла отражение в 

работе и подкрепляется информационной базой исследования: данными Тер

риториального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Волгоградской области, бухгалтерской отчетностью сельскохозяйственных 

организаций региона, данными отечественных статистических исследований, 

периодической печати, материалами научных статей и докладов.

Новизна результатов исследования, по нашему мнению, заключается в 

том, что выполненное диссертационное исследование комплексно и системно 

развивает направления современной агроэкономики -  устойчивое развитие 

материально-технической базы и совершенствование организационно

экономического механизма технологической модернизации сельского 

хозяйства, учитывающие институциональные и территориальные особенности 

отрасли.

К наиболее значимым элементам научной новизны следует отнести:

- определение концептуальных подходов к проведению модернизации 

сельскохозяйственной отрасли, учитывающих всю совокупность базовых 

принципов, организационных этапов, инструментов ускорения 

модернизационных процессов, а также -  количественные и качественные 

индикаторы, позволяющие оценить технологическую модернизацию;

-обоснование приоритетных направлений модернизации технической и 

технологической базы сельского хозяйства Волгоградской области на основе



выявленных недостатков организации системы государственной поддержки и 

структуры товарного производства;

-разработку механизма финансирования технологической модернизации в 

форме некоммерческого партнерства «Фонд инновационного развития 

технологической модернизации сельского хозяйства Волгоградской области», 

действующего на принципах частно-государственного партнерства, 

аккумулирующего средства и финансирующего модернизационпые проекты на 

более выгодных условиях по сравнению с банковским кредитованием;

-предложение информационного механизма экспертизы и мониторинга 

модернизационных проектов, базирующегося на выделении фаз жизненного 

цикла проекта и включающего методику количественно-качественного 

тестирования эффективности на каждой стадии в соответствии с 

международными стандартами;

-формирование автором организационно-экономического механизма 

технологической модернизации для малого агробизнеса, оптимизирующего 

использование сельскохозяйственной техники путем организации простых 

товариществ как организационной формы коллективной модернизации.

Значимость результатов для науки и производства. Теоретической 

значимостью обладают результаты исследования, заключающиеся в 

приращении знаний в области теории технологической модернизации сельского 

хозяйства. Выявленные автором структурные, содержательные характеристики 

целей технологического развития расширяют, и четко определяют содержание 

механизма технологической модернизации. Обоснованные концептуальные 

подходы к проведению модернизации вносят существенный вклад в понимание 

закономерностей интенсивного развития сельского хозяйства.

Практическая значимость состоит в предложенных механизмах: 

финансирования технологической модернизации в форме некоммерческого 

партнерства; инвестирования модернизационных проектов; организационно

экономической деятельности простых товариществ по коллективному 

использованию техники и проведению технологических работ, а так же 

методики мониторинга эффективности модернизационных проектов, что



подтверждено положительными отзывами и актами внедрения от 

сельскохозяйственных предприятий и Комитета сельского хозяйства 

Волгоградской области. Апробация и внедрение авторских предложений в 

Городищенском районе Волгоградской области показали целесообразность их 

распространения и в других районах области.

Разработки автора могут быть использованы на сельскохозяйственных 

предприятиях всех организационно-правовых форм хозяйствования, а также в 

процессе подготовки и переподготовки экономистов и менеджеров линейных, 

функциональных уровней агропромышленных предприятий.

Результаты исследования докладывались и получили положительную 

оценку на научно-практических конференциях различного уровня (как 

международного, так и регионального). Основные положения и выводы 

диссертационного исследования изложены в 14 публикациях, из них 4 в 

рецензируемых научных изданиях, общим объемом 6,14 печатных листа, в т.ч. 

авторских - 5,23 печатных листа.

Оценка содержания работы отражает последовательность и логику 

исследования, имеет четкую структуру, раскрывает цель и задачи. Диссертация 

изложена на 197 страницах компьютерного текста, содержит 30 таблиц, 28 

рисунков, приложения и документы о внедрении результатов исследования. 

Список литературы включает в себя 167 наименований.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 

степень изученности проблемы, обозначены цель и задачи, объект и предмет, 

методы исследования, сформулирована научная новизна работы, показаны 

практическая значимость и апробация результатов исследования.

В первой главе «Научные основы формирования организационно

экономического механизма технологической модернизации» раскрыты 

теоретические основы и содержание механизмов технологической 

модернизации. Диссертант сконцентрировал внимание на исследовании видов 

модернизации, обосновании базовой роли технологической модернизации, 

определяющей технологический уклад и производительность труда (с. 10-30) . 

Заслуживает' особого внимания концептуальный подход к проведению



модернизации сельскохозяйственной отрасли и система целевых показателей 

данного процесса (с.31-39), а также - авторская трактовка цели 

концептуального подхода «модернизация», заключающаяся в формировании 

новых направлений развития конкурентных преимуществ, которые позволят 

достичь эффективности производства (с. 36).

Автор, основываясь на результатах исследования динамики развития 

процессов модернизации в аграрном секторе, рассмотрел основные факторы, 

влияющие на принятие альтернативных решений по обновлению техники и 

технологии и предложил авторскую классификацию факторов модернизации 

сельского хозяйства, что, несомненно, является приращением научных знаний 

(с.43-57).

Во второй главе «Современное состояние технологической 

модернизации сельского хозяйства Волгоградской области» анализируются 

современное состояние и особенности развития сельского хозяйства региона. 

Автором выявлены основные проблемы в действующем механизме 

технологической модернизации, заключающиеся в недостаточности 

инвестиций и преимуществе мелкотоварного сектора, на который приходится 

до 60% общеотраслевого производства и др. (с. 59-64).

Особое внимание диссертант уделяет сдерживающим факторам 

реализации стратегии технологической модернизации, выделяя, прежде всего, 

низкий уровень капитализации, кадровую необеспеченность, неразвитость 

инфраструктуры, как наиболее значимые по степени негативного влияния(с. 

76-85).

Интересен, с точки зрения расширения инструментария и обоснованности 

результатов научного исследования, представляется проведенный автором 

социологический опрос, который выявил барьеры и стимулы технологической 

модернизации сельского хозяйства Волгоградской области. Автором 

рассмотрены: приоритетность задач развития, стоящие перед руководством 

сельскохозяйственных предприятий; факторы, препятствующие модернизации; 

актуальные направления стимулирования модернизационных процессов (с.87-



В третьей главе «Основные направления совершенствования механизма 

технологической модернизации сельского хозяйства Волгоградской области» 

предложены концептуальные подходы к формированию и использованию 

организационно-экономического механизма технологической модернизации.

Большое внимание в диссертационной работе уделяется созданию 

стимулирующего, целевого фонда технологической модернизации, как одному 

из приоритетных направлений совершенствования организационно

экономического механизма, основными задачами которого являются: 

финансирование проектов, программ и мероприятий, направленных па 

технологическую модернизацию и развитие технологий; аккумулирование 

денежных средств из различных источников, в том числе, и из средств 

территориального бизнес-сообщества; анализ, экспертиза, отбор, продвижение 

и сопровождение инновационных проектов; консультирование и оказание 

помощи в подготовке инвестиционных проектов (с. 98-106).

Значимой разработкой автора является проект «11оложение о целевом 

фонде технологической модернизации», позитивные последствия, деятельности 

которого будут состоять в финансовой стабилизации аграрного сектора 

региона, ускорении его системной модернизации и повышении бюджетной 

эффективности подпрограммы технологической модернизации за счет 

дополнительного дохода бюджета от роста налоговых поступлений 

(приложение 6).

Автором обоснован и предложен информационный механизм принятия 

управленческих решений но инвестированию модернизациоиных проектов, 

включающий информационные формы и аналитические процедуры, увязанные 

в общую систему, в соответствии со стадиями жизненного цикла 

инвестиционного проекта технологической модернизации (с. 1 10-1 14).

Экономически обоснован организационный механизм технологической 

модернизации мелкотоварного производства, позволяющий применять 

технические и технологические нововведения, повышая, таким образом, 

производительность труда (с. 1 28-131).

Выводы и предложения подтверждаются результатами исследования.



Автореферат в полной мере раскрывает содержание диссертации, 

научные результаты соответствуют позициям паспорта научных 

специальностей ВАК по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство): пункту 1.2.42 - 

«Организационный и экономический механизм хозяйствования в ЛИК, 

организационно-экономические аспекты управления технологическими 

процессами в сельском хозяйстве».

Положительно оценивая работу Алифановой С.Е. в целом, следует отме

тить и некоторые дискуссионные моменты и недостатки диссертационного  

исследования, требующие дополнительных разъяснений и уточнений:

- необходимо авторское пояснение, в чем заключается сложность 

формирования эффективного механизма технологической модернизации 

сельского хозяйства Волгоградской области, и, что особенно важно, сложность 

использования предложенного в работе механизма с учетом территориальных 

особенностей;

- во второй главе автором проведена оценка инновационной активности 

сельскохозяйственных предприятий. На наш взгляд, оценка проводилась с 

целью выявления негативных и позитивных факторов влияния на исследуемый 

процесс. Однако, из результатов исследования осталось непонятно, какие 

приоритетные факторы препятствуют, какие побуждают предприятия к 

проведению процесса модернизации;

- в третьей главе, следовало конкретизировать не только основные 

направления ускорения процесса технологической модернизации сельского 

хозяйства региона, но и сущность разработанных автором методических 

подходов;

- на наш взгляд, за рамками внимания автора остались процессы 

интеграции предложенных мероприятий и механизмов их реализации 

(например, механизма финансирования технологической модернизации в 

форме некоммерческого партнерства) в региональные программы развития 

предпринимательства, что представляется не совсем корректным, учитывая



предложение использования механизмов государственно-частного

партнерства.

Указанные недостатки и пожелания не снижают общей положительной 

оценки диссертационного исследования и не затрагивают концептуальных 

основ научной работы.

Заключение. Диссертационная работа представляет собой законченную 

научно-квалификационную работу, соответствующую требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъ

являемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Алифанова Светлана 

Евгеньевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономичс- 

ских наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Официальный оппонент: 

доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры "Мировая 

экономика и экономическая теория"
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Докторская диссертация защищена по специальности 08.00.05

Подпись Морозовой И.А. заверяю:

400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 28


