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Актуальность темы исследования. Тема диссертации Алифановой 

С.Е. является актуальной, поскольку исследования, нацеленные на выявление 

и поиск наиболее оптимальных к условиям рынка, совершенно новых 

подходов и форм государственного регулирования аграрной сферы с учетом 

развития модернизации производства хозяйствующих субъектов аграрного 

сектора, представляет собой теоретический и практический интерес. В 

условиях кризиса резко возрастает участие государства в экономике, 

особенно в аграрном секторе из-за необходимости поддержки АПК в 

решении проблем импортозамещения и для обеспечения продовольственной 

безопасности, что возможно только на основе глубокой технико-

технологической модернизации АПК. Замедление процесса воспроизводства 

материально-технической базы предприятий отрасли за два последних 

десятилетия привело к тому, что производство продукции сельского 

хозяйства для потребителей снилось в 1,5-2 раза и многие 

сельхозтоваропроизводители не в состоянии решить проблему 



восстановления и обновления сельскохозяйственной техники, так как 

испытывают дефицит собственных финансовых ресурсов. 

В России не сформирована адекватная рынку система государственного 

регулирования аграрного сектора, а именно: слабо реализуются такие 

важнейшие в условиях развития рыночных отношений направления 

государственной аграрной политики, как поддержка доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей через ценовое регулирование; 

принятие антимонопольных мер; развитие производственной, социальной 

инфраструктуры и сельских территорий; формирование доступного 

сельскохозяйственного кредита и страхования; отсутствие эффективных 

управленческих механизмов реализации решений федеральных органов в 

регионах. 

Невозможно развитие аграрного сектора экономики без модернизации 

хозяйствующих субъектов как фактора развития сельских территорий, 

повышения благосостояния населения на фундаменте технико-

технологического обновления, создающем условия для инновационной 

деятельности, ресурсосбережения и повышения конкурентоспособности. 

Однако хозяйствующие субъекты аграрного сектора в процессе развития 

технико-технологической модернизации сталкиваются с множеством 

теоретических и методических проблем и барьеров внедрения идей и 

проектов. Таким образом, совершенствование организационно-

экономического механизма технологической модернизации сельского 

хозяйства является важнейшим направлением развития материально-

технической базы хозяйствующих субъектов, в связи с чем тема 

диссертационного исследования актуальна. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Разработанные 

автором положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в 

диссертационной работе Алифановой С.Е., определяются методологическим 

и теоретическим уровнем выполненной научной работы, изучением 
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обширного круга литературы по исследуемой проблеме, умелым 

использованием различных методов исследования. 

Автором собран, статистически обработан и проанализирован 

значительный объем материалов Федеральной службы государственной 

статистики РФ и ее территориальных органов, изучены аналитические 

обзоры, экономико-статистические материалы комитета сельского хозяйства 

Волгоградской области, характеризующие объемы производства продукции и 

материально-техническое оснащение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Информационной базой послужили нормативно-правовые документы 

федерального и регионального уровней, статистические справочники, годовая 

бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных организаций, материалы 

комитета сельского хозяйства Волгоградской области, результаты исследования 

социологического опроса сельскохозяйственных организаций региона. 

Обоснованность выводов и рекомендаций подкрепляется тем, что 

результаты исследований прошли апробацию: неоднократно докладывались 

на международных научно-практических конференциях, использовались при 

разработке мер государственной поддержки технологической модернизации 

сельского хозяйства на региональном уровне. Результаты исследований 

рассмотрены и одобрены комитетом сельского хозяйства Волгоградской 

области, приняты к использованию в научно-образовательной деятельности, 

одобрены и внедрены сельскохозяйственными организациями региона. 

Обозначенный автором предмет научного исследования, 

предусматривающий организационно-экономические отношения, 

возникающие между хозяйствующими субъектами аграрного сектора и 

органами государственного управления, взаимодействующими при 

осуществлении технологической модернизации, позволяет осуществлять 

решение поставленных задач с достаточной степенью аргументации. 

Следует также отметить, что результаты исследований достаточно полно 

отражены в 14 научных трудах автора, в т.ч. в 4 рецензируемых научных 
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изданиях (ВАК). Общий объем публикаций 6,14 п.л., из которых 5,23 п.л. 

принадлежит лично автору. Содержание автореферата объективно и в полной 

мере отражает основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

Все это дает основание признать достаточную обоснованность 

сформулированных выводов и предложений. 

Достоверность и новизна результатов исследования. Достоверность 

результатов исследования полученных в процессе работы над диссертацией 

не вызывает сомнения, поскольку они выполнены с применением 

современных методов исследований, использованием достоверных 

статистических данных и основываются на глубоком теоретическом и 

практическом изучении проблем технологической модернизации сельского 

хозяйства путем совершенствования организационно-экономического 

механизма. 

Теоретические положения, закономерности и тенденции выявлены и 

обоснованы с учетом общеметодологических принципов агроэкономических 

исследований в рамках применения системного подхода и комплекса методов 

научного познания: монографического, экономико-статистических, 

абстрактно-логического, социологического (анкетирование) и расчетно-

конструктивного. Они подтверждены конкретными расчетами, 

выполненными с использованием современных методов и программного 

обеспечения. Основные практические рекомендации внедрены и 

используются в органах управления агрокомплексом на областном уровне, а 

также в научно-образовательных организациях, в сельскохозяйственных 

организациях Волгоградской области, что подтверждается официальными 

документами. 

Новизна результатов исследования, по нашему мнению, заключается в 

разработке теоретико-методических положений и практических 

рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического 

механизма технологической модернизации сельского хозяйства, 

учитывающие его институциональные особенности в Волгоградской 
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области. Вклад автора состоит в возможности использования результатов 

исследования региональными органами управления АПК и 

товаропроизводителями всех форм хозяйствования. Практическое значение 

имеют представленные в диссертации положения, связанные с 

обоснованием механизма инвестирования модернизационных проектов, 

организационно-экономическим механизмом деятельности простых 

товариществ по коллективному использованию техники и проведению 

технологических работ, методики мониторинга эффективности 

модернизационных проектов, что подтверждено положительными отзывами 

и актами внедрения от сельскохозяйственных организаций и комитета 

сельского хозяйства Волгоградской области. 

К наиболее значимым положениям научной новизны, выносимым 

автором на защиту, относятся следующие: 

- В процессе проведения работы диссертанта, сформулированы 

концептуальные подходы к проведению модернизации сельского хозяйства, 

в том числе уточнены дефиниции модернизации, исходя из триединства 

«цели - субъекты - средства» систематизированы элементы ее 

организационно-экономического механизма, обоснованы цели, принципы, 

этапы, индикаторы и инструменты ускорения модернизационных процессов 

(с. 10-57). 

- Соискателем выявлены особенности технической и технологической 

базы сельского хозяйства Волгоградской области (ускорение износа 

основных фондов, сокращение инвестиций в основной капитал, усиление 

технологической нагрузки на машины и оборудование), обоснованы 

направления ее модернизации, учитывающие преобладание мелкотоварного 

производства и недостатки в существующем механизме государственной 

поддержки (с. 58- 94). 

Автором разработан механизм 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 модернизационные проекты на более выгодных по 

сравнению с банковским кредитованием условиях (с. 95-110). 

В диссертации предложен информационный механизм экспертизы и 

мониторинга модернизационных проектов, базирующийся на выделении 

фаз жизненного цикла проекта и включающий методику количественно-

качественного тестирования эффективности на каждой стадии в 

соответствии с международными стандартами (с. 110-124). 

К неоспоримым достоинствам работы следует отнести предложенный 

автором механизм технологической модернизации для малого агробизнеса, 

оптимизирующий использование сельскохозяйственной техники путем 

организации простых товариществ как организационной формы 

коллективной модернизации (с. 124-140). 

Кроме того, преимуществом диссертации является подкрепление 

теоретических положений и предложений автора практическими расчетами 

экономической эффективности внедрения предлагаемых разработок, а 

также фактическое использование разработанных автором предложений и 

рекомендаций региональными органами управления АПК и сельскохозяйст-

венными организациями Волгоградской области. Содержание выводов и 

предложений отражает результаты диссертационного исследования. 

Все это дает основание признать достаточную обоснованность и 

достоверность проведенных исследований, сформулированных выводов и 

предложений. 

Соответствие темы диссертации и автореферата требованиям 

паспорта специальности ВАК. 

Представленная диссертация и автореферат Алифановой С.Е. изложены 

в соответствии с требованиями по их построению, структуре и оформлению, 

отвечают основным положениям ВАК. Диссертационное исследование 

выполнено в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и управление 



народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) и соответствует пунктам 

1.2.42 «Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, 

организационно-экономические аспекты управления технологическими 

процессами в сельском хозяйстве». 

Автореферат и опубликованные научные труды соискателя в полной 

мере отражают основное содержание диссертации. 

Значимость полученных автором диссертации результатов для 

развития соответствующей отрасли науки. 

Теоретические, методические и практические разработки в 

диссертации Алифановой С.Е. имеют научную и практическую значимость 

для развития сельского хозяйства, что является существенным приращением 

знаний по разработке эффективного организационно-экономического 

механизма его модернизации как мощного фактора ускорения темпов 

развития региональных АПК и экономики страны в целом. 

Значимость для науки диссертационного исследования заключается в 

формировании компетенций в области теории технологической 

модернизации сельского хозяйства. Полученные автором результаты 

развивают классификацию факторов эффективности модернизационных 

процессов, научные представления о причинно-следственных связях между 

модернизацией и другими категориями экономического развития. 

Структуризация механизмов технологической модернизации сельского 

хозяйства расширяет инструментарий регулирования воспроизводства в 

аграрной экономике. Обоснованные концептуальные подходы к проведению 

модернизации сельского хозяйства вносят существенный вклад в понимание 

закономерностей его интенсивного развития. 

Практическая значимость результатов работы состоит в возможности 

использования региональными органами управления АПК и 

товаропроизводителями всех форм хозяйствования. Практическое значение 

имеют представленные в диссертации положения, связанные с обоснованием 

механизма инвестирования модернизационных проектов, организационно-
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экономическим механизмом деятельности простых товариществ по 

коллективному использованию техники и проведению технологических 

работ, методики мониторинга эффективности модернизационных проектов, 

что подтверждено положительными отзывами и актами внедрения от 

сельскохозяйственных предприятий и комитета сельского хозяйства 

Волгоградской области. Результаты исследования используются в учебном 

процессе ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ по направлению «Менеджмент» 

подготовки бакалавров и магистров. Апробация и внедрение авторских 

предложений в Городищенском районе Волгоградской области показала 

целесообразность их распространения и в других районах области. 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и 

выводов, приведенных в диссертации 

Научные результаты диссертационного исследования Алифановой 

С.Е. теоретического и методического характера целесообразно 

использовать аграрным научно-исследовательским организациям и 

учреждениям, а так же вузам аграрного профиля при проведении научных 

исследований по вопросам совершенствования процесса технологической 

модернизации сельского хозяйства. 

Комитету сельского хозяйства Волгоградской области целесообразно 

использовать и развивать институциональную инфраструктуру 

модернизации, а также создавать целевые фонды для финансирования 

модернизационных процессов, снижающие издержки агробизнеса по 

осуществлению инвестиций. 

Сельскохозяйственным организациям для повышения эффективности 

инвестирования в технологическую модернизацию применять 

предложенный информационный механизма экспертизы и мониторинга 

базирующиеся на выделении жизненного цикла проекта на основе 

включения методики количественно-качественного тестирования 

эффективности на каждой стадии в соответствии с международными 

стандартами. 



Для малого агробизнеса целесообразно использовать специальные 

механизмы технологического кооперирования в виде простого 

товарищества, позволяющие существенно снизить затраты, и повысить 

производительность труда. 

Общие замечания по диссертационной работе. Не смотря на 

высокий уровень представленного исследования, работа не свободна от 

замечаний и недостатков дискуссионного характера. 

1. Нечетко прослеживается взаимосвязь задач диссертационного 

исследования с положениями научной новизны. Одной из задач 

диссертационной работы является разработка методики исследования 

модернизации аграрной экономики, однако она не нашла четкого отражения 

в положениях научной новизны диссертации (с. 5-6). 

2. Следовало в третьей главе диссертации систематизировать 

приоритетные направления ускорения процессов технологической 

модернизации сельского хозяйства региона, а также конкретизировать 

разработанные автором методические подходы, позволяющие внедрить 

авторские предложения в практику хозяйствования и государственного 

регулирования, о которых идет речь в шестой задаче диссертационной 

работы (с. 5). 

3. Основная цель диссертационного исследования заключается в 

обосновании теоретико-методических положений и практических 

рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического 

механизма технологической модернизации сельского хозяйства, при этом, 

ключевым аспектом является воспроизводство основных фондов, в т.ч. на 

основе лизинга, тем не менее, автором в работе этот вопрос не 

рассматривался. 

4. Автором в первой главе предлагается при разработке рекомендаций 

по совершенствованию организационно-экономического механизма 

технологической модернизации сельского хозяйства осуществлять оценку ее 

существующего уровня на основе набора индикаторов (с. 39-43), однако во 

второй главе при анализе развития технологической модернизации сельского 
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хозяйства региона не все из предлагаемых индикаторов использовались, в 

частности, объемы испытаний сельскохозяйственной техники и 

оборудования машинно-испытательными станциями, количество 

региональных организаций сельскохозяйственного консультирования и 

инновационных центров (с. 76-86). 

5. В третьей главе «Основные направления совершенствования 

механизма технологической модернизации сельского хозяйства 

Волгоградской области» автор свои предложения обосновывает 

применительно к субъектам малого бизнеса и не раскрывает особенности 

организационно-экономического механизма технологической модернизации 

крупных и средних сельскохозяйственных производств (с. 124-140). 

Заключение. 

Диссертационная работа Алифановой С.Е., несмотря на отмеченные 

замечания и пожелания, заслуживает в целом положительной оценки как с 

теоретической, так и практической точек зрения. На наш взгляд, автор на 

основании выполненных исследований внес существенный вклад в 

разработку эффективного организационно-экономического механизма 

технологической модернизации сельского хозяйства как мощного фактора 

ускорения темпов развития региональных АПК и экономики страны в целом. 

Содержание автореферата логично увязано с диссертацией, отражает ее 

основные результаты и раскрывает основные положения, разработанные 

автором в процессе исследования. Результаты диссертационного 

исследования имеют научную новизну и свидетельствуют о том, что 

Алифанова Светлана Евгеньевна сформировалась как самостоятельный 

квалифицированный ученый, обладающий необходимыми знаниями по 

рассматриваемой проблеме и владеющий современными методами 

экономических исследований. 

Представленная диссертация является самостоятельной законченной на-

учной работой, в которой содержится решение задачи по 

совершенствованию организационно-экономического механизма 

технологической модернизации, учитывающей институциональные 
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особенности сельского хозяйства. Работа соответствует требованиям пункта 

9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» в редакции 

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 года № 842, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям. 

На основании вышеизложенного считаю, что Алифанова Светлана 

Евгеньевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры организации 

предпринимательской деятельности и менеджмента в АПК ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ 12 ноября 2015 г., протокол №12. 
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