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ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертации Исяняева Рината Минеровича 

«Повышение эффективности предприятий молочнопродуктового 

подкомплекса на основе совершенствования инвестиционной деятельности 

(на примере Саратовской области)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство)  

 

Эффективное и устойчивое функционирование молочнопродуктового 

подкомплекса в современных условиях требует реализации расширенного 

воспроизводства основных фондов, ресурсом для которого являются инвестиции. 

В этой связи, вопросы повышения эффективности предприятий 

молочнопродуктового подкомплекса на основе реализации инвестиционных 

проектов приобретают особое значение, что доказывает актуальность выбранной 

темы исследования. 

В целях наиболее полного раскрытия темы диссертационного исследования 

автор ставит перед собой ряд построенных в логической последовательности 

задач, в соответствии с которыми разработано предложение по 

совершенствованию инвестиционного механизма с целью повышения 

эффективности деятельности предприятий молочнопродуктового подкомплекса. 

Текст автореферата соответствует целям и задачам, поставленным перед 
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соискателем. На наш взгляд, автору удалось в полной мере раскрыть выбранную 

тему, исходя из логического построения работы и поставленных автором задач 

исследования, что позволило Исяняеву Р.М. на основе проведенного анализа 

текущего состояния рынка молочной отрасли выявить резервы для повышения 

эффективности молочнопродуктового подкомплекса с помощью воспроизводства 

основных фондов. Многие вопросы, поднятые Исяняевым Р.М., интересны с 

точки зрения их применения, особенно в части реформирования системы 

субсидирования отрасли. 

Основные теоретические положения и выводы, разработанные в 

исследовании, носят аргументированный характер. Структура диссертации 

соответствует поставленным задачам. 

Научно-практическую ценность представляют ряд положений диссертации, 

которые позволяют сделать инвестиционный процесс в молочнопродуктовом 

подкомплексе понятным для всех его участников, что безусловно скажется на 

результатах воспроизводства основных фондов и эффективности 

молочнопродуктового подкомплекса. 

К числу таких предложений следует отнести разработку системы принятия 

решений о целесообразности реализации инвестиционных проектов в сфере 

молочнопродуктового подкомплекса; предложение по количественной оценке 

рисков, возникающих при реализации инвестиционных проектов в молочной 

отрасли; методика оценки качества информационного обеспечения 

инвестиционной деятельности, а также предложения по совершенствованию 

инвестиционного механизма в сфере молочнопродуктового подкомплекса. 

Разработки автора могут быть непосредственно использованы в 

практической деятельности предприятий, что подтверждается их апробацией и 

практическим внедрением. 

Изучение автореферата позволяет сделать вывод о том, что данное 

диссертационное исследование не свободно от недостатков и содержит отдельные 

дискуссионные моменты. Так,  предлагая реформировать систему субсидирования 

молочной отрасли в структуре инвестиционного механизма, автором не был 
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произведен анализ зарубежного опыта субсидирования молочной отрасли. Кроме 

того, за рамками исследования остались предприятия молочнопродуктового 

подкомплекса в форме КФХ, а также семейные фермы.  

Отмеченное замечание не меняет общего вывода о качестве работы 

Исяняева Р.М.,  которая представляет собой самостоятельное законченное 

научное исследование, обладающее новизной поставленных задач и полученных 

на их основе научных результатов, теоретической и практической значимостью. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представленная 

диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук пунктом 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 28.08.2017 г. № 1024), а ее автор – Исяняев Ринат 

Минерович заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями). 
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