
В диссертационный совет Д999.070.02
(объединенный совет: Саратовский ГАУ,

Институт аграрных проблем РАН)
4 1 00 12, г, Саратов, Театральная пл., 1,

отзыв
_ на автореферат диссертации Исяняева Рината Минеровича на тему:

<<Повышение эффективности предприятий молочнопродуктового
подкомплекса на основе совершенствования инвестиционной деятельности (на
примере СаратовскоЙ области)>>, представленную в диссертационный совет
Д999.070.02 Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <<СаратовскиЙ госуларственныЙ аграрныЙ
университет имени Н.И. Вавилова>> по специальности 08.00.05 - Экономика и

управление народным хозяЙством (АПК и сельское хозяЙство) на соискание
ученой степени кандидата экономических наук.

Экономическая ситуация в Российской Федерации в значительной степени
зависит от состояния реаJIьного сектора экономики, в связи с чем повышается
актуальность задачи формирования комфортной инвестиционной и финансовой
среды для стимулирования отечественного производства. Особую роль здесь играет
агропромышленный комплекс и молочнопродуктовый подкомплекс АПК как его
составляющая, поскольку данный рынок не только связан с реальным сектором
экономики, но и обеспечивает продовольственную безопасность государства.

В этой связи изучение автором вопросов инвестиционной деятельности в
молочнопродуктовом подкомплексе АПК РФ представляется особенно важным,
ПосколЬкУ данныЙ сектор экономики нуждается в привлечении средств на
осуществление расширенного воспроизводства, а именно обновление и увеличение
чисЛа основных фондов. Вместе с тем, реализация инвестиционных проектов в
МОлОчноЙ отрасли должна быть направлена на lrовышение эффективности
предприятий отрасли.

Необходимо отметить, что в экономической литературе данное направление
Не ПОЛУчиЛо необходимого широкого освещения, в фундаментальных научных
ТРУДаХ Не ВыДелены особенности осуществления инвестиционноЙ деятельности в
молочнопродуктовом подкомплексе, не полностью раскрыты вопросы повышения
ЭффеКтивности предприятий подкомплекса. Этим, по нашему мнению, определяется
актуальность темы диссертационного исследования.

научная и практическая значимость исследования заключается в том, что
автором на основе специфики российского рынка молочной продукции определены
направления совершенствования инвестиционной деятельности, реаJIизация которой
ориентирована на повышение эффективности предприятий молочнопродуктового
подкомплекса,

наряду с положительными сторонами, укажем и отдельные недостатки, о
КОТОРЫХ МОЖНО СУДить на основании содержания автореферата, а именно:



2

1) больше внимания следовzLпо уделить характеристике источников
формирования инвестиционных ресурсов для осуществления расширенного
воспроизводства в молочнопродуктовом подкомплексе;

2) исходя из содержания автореферата, в работе не рассматриваются
санкционные риски и их последствия для исследуемой отрасли, значение
которых возрастает в настоящее время.

Считаем, что выявленные недостатки не снижают качества провеленной
наУчноЙ работы, ее методическоЙ и практическоЙ значимости. Выводы и
РеКОМеНДаЦИИ, СОДержаЩиеся в работе, могут быть использованы стеЙкхолдерами
ПРИ ПРИНЯТИИ УПраВЛенЧеских решениЙ и анализе информационного обеспечения
инвестиционных проектов.

СтрУктура и содержание автореферата позволяют судить, что
ДиссерТационная работа представляет собоЙ самостоятельное завершенное научное
исследование, соответствующее критериям, установленным Положением о
ПРИСУЖДении ученых степенеЙ, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013г. J\b 842, а ее автор Исяняев Ринат
Минерович заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических
наУк, сПециальность 08.00.05 -.экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприя^гиями) отраслями, комплексами -
АПК и сельское хозяйство)

Проректор по р€ввитию образовательных
программ и международной деятельности,
профессор !епартамента корпоративных финансов
и корпоративного управления федер€шьного
государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования
<Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации)), доктор экономических наук,
профессор , /
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Почтовый алрес: l25993, Москва, Ленинградский проспект, 49
Телефон : 8(499)9 4З -9 825
Алрес электронной почты : EAKameneva@fa.ru
Веб-сайт организации: www.fа.rч

шaJltupu}xiис

зАвЕряю
й секретарь Ученого совета

ового университетаиI{

В.В. Звягинцева
201,1 r.

[il,

ъъ'#.'i'


