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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Алифановой Светланы Евгеньевны на тему: 

«Совершенствование организационно-экономического механизма техноло

гической модернизации сельского хозяйства (на примере Волгоградской об

ласти)», представленной на соискание ученой степени кандидата экономиче

ских наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (АПК и сельское хозяйство)

Тема исследования Алифановой С.Е. актуальна, поскольку, нацелена 

на выявление и поиск наиболее оптимальных к условиям рынка, совершенно 

новых подходов и форм государственного регулирования аграрной сферы с 

учетом развития модернизации сельского хозяйства, и представляет собой 

теоретический и практический интерес. Исследование по совершенствова

нию организационно-экономического механизма технологической модерни

зации сельского хозяйства считаем важнейшим направлением развития от

расли и является актуальным.

Теоретические положения, закономерности и тенденции процесса мо

дернизации автором выявлены и обоснованы с учетом общеметодологиче

ских принципов агроэкономических исследований в рамках применения сис

темного подхода и комплекса методов научного познания. Они подтвержде- 

ны конкретными расчетами, выполненными с использованием современных 

методов и программного обеспечения.

Положения научной новизны работы в связи с этим считаем обосно

ванными и соответствующими целям и задачам диссертационного исследо

вания.
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Практическое значение имеют представленные в диссертации положе

ния, связанные с обоснованием механизма инвестирования модернизацион- 

ных проектов, организационно-экономическим механизмом деятельности 

простых товариществ по коллективному использованию техники и проведе

нию технологических работ, разработкой методики мониторинга эффектив

ности модернизацион11ых проектов, что подтверждено положительными от

зывами и актами внедрения от сельскохозяйственных организаций и комите

та сельского хозяйства Волгоградской области.

В целом диссертационная работа, судя по ее автореферату, Алифано

вой Светланы Евгеньевны, представляет собой завершенный научно- иссле

довательский труд, выполненный автором самостоятельно на высоком теоре

тическом и научном уровне. Автореферат структурирован, авторские резуль

таты характеризуются четкостью и последовательностью изложения. Текст 

автореферата иллюстрирован таблицами, графиками и написан хорошим 

профессиональным языком.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что сама работа соответству

ет требованиям, предъявляемым ВАК России к кандидатским диссертациям. 

Ее автор, Алифанова Светлана Евгеньевна, заслуживает присвоения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Эконо

мика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство)
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