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Проблема существующей диспропорции между выбытием и приобретением 

сельскохозяйственной техники обусловила снижение технической оснащенности 

сельского хозяйства Совершенствование организационно-экономического 

механизма технологической модернизации, как одного из решающих факторов 

роста эффективности производства, имеет первостепенное значение и определяет 

актуальность диссертационного исследования, направленного на развитие 

теоретических и практических положений по обеспечению развития технико-

технологической модернизации сельского хозяйства с использованием элементов 

современного концептуального подхода. 

Судя по автореферату, автором в исследовании поставлены и решены 

значимые для аграрной экономической науки цель и задачи. Результаты 

исследования обладают достаточной научной новизной и расширяют теоретико-

методический инструментарий государственного регулирования сложных 

межотраслевых взаимодействий аграрной экономики, углубляют знания природы 

и особенностей технической и технологической базы сельского хозяйства и 

обосновывают направления ее модернизации, учитывая преобладание 

мелкотоварного производства в регионе и недостатки в существующем 

механизме государственной поддержки. 

Вызывает особый интерес разработанные автором классификация факторов 

эффективности модернизационных процессов, научные представления о 

причинно-следственных связях между модернизацией и другими категориями 

экономического развития. 

Заслуживают внимания обоснованные выводы автора о существенных 

недостатках, которые свойственны сложившейся в настоящее время практике и 

действующего организационно-экономического механизма технологической 

модернизации. 

Практической интерес и несомненную пользу представляет обоснованный 

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. 

Несмотря на достаточно активное научное обсуждение вопросов, 

связанных с развитием малого бизнеса, значимой новизной и научной 

взвешенностью обладает авторский механизм технологической модернизации 

для малого агробизнеса, оптимизирующий использование сельскохозяйственной 

техники путем организации простых товариществ как организационной формы 

коллективной модернизации. 

В качестве замечания можно выделить следующее: 

- в работе предложены интересные направления совершенствования 

организационно-экономического механизма технологической модернизации 

сельского хозяйства в виде предложений о внедрении целевого фонда 

технологической модернизации, произведен экономический расчет 

эффективности данного проекта, однако это требует привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов. Из автореферата не ясно, каковы их 

источники и как, оценить эффективность их использования. 

В целом диссертационная работа Алифановой Светланы Евгеньевны, 

исходя из содержания автореферата, представляет собой завершенный научно-

исследовательский труд, выполненный автором самостоятельно на высоком 

научном уровне. Автореферат структурирован, авторские результаты 

характеризуются четкостью и последовательностью изложения. Текст 

автореферата иллюстрирован таблицами, графиками и написан хорошим 

профессиональным языком. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что сама работа соответствует 

требованиям, предъявляемым ВАК России к кандидатским диссертациям. Ее 

автор, Алифанова Светлана Евгеньевна, заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством ( А П К и сельское хозяйство) 
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