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fiиссертация: <Системная трансформация сельского хозяйства в условиях
институционализации рыночных отношений>> выполнена на кафедре
<<Инновационная деятелъность и управление бизнесом> ФГБОУ ВПО
<Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И, В авилова>.

В период подготовки диссертации соискатель Родионова Ирина
Анатольевна обуч€Lllась в очной докторантуре Федерального государственного
бюджетного образователъного учреждения высшего профессионального
образования <Саратовский государственный аграрный университет им, Н.И.
Вавилова>>, в настояrцее время работает доцентом кафедры <<Инновационная
деятельность и управление бизнесом>>.

В |995 г. окончила Саратовскую государственную экономическую
академию по специальности <Экономика и управление аграрным производством).
В 2001 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
Экономических наук на тему: <Формирование социально-экономического
механизма регулирования земельных отношений в региональном АПК>.

В 2013 г. окончила очную докторантуру Федералъного государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
Образования <Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.
Вавилова>>.

НаУчный консультант - доктор экономических наук, профессор Гавриков
Михаил Степанович, работает в должности профессора кафедры <<Инновационная
деятельность и управление бизнесом)> в ФГБОУ ВПО <Саратовский ГАУ).

По итогам обсуждения принято следуюrцее заключение:
Оценка выполненной соискателем работы

Щиссертация Родионовой И. А, выполнена на актуальную тему, является
наУЧно-квалификационноЙ работоЙ, в котороЙ на основании самостоятельно
ВыПоЛненных автором исследований разработаны теоретико-методологические,
методические положения и практические рекомендации по совершенствованию
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системной трансформации селъского хозяйства в условиях институционализациИ

рыночных отношений, что соответствует Положению о порядке присуждения

ученых степеней.
Лично соискателем получены следуюшие научные результаты:
- разработана концепция системной трансформации сельского хозяйства,

новизна которой заключается в теоретическом развитии положений,

раскрывающих сущность и содержание этого процесса, выявлении его

закономерностей;
- обоснована система социально-рыночных параметров результатиВнОСТИ

трансформации сельского хозяйства;
- развиты методологические принципы, подходы,

исследованию процесса системной трансформации
обоснованы этапы и механизм трансформации сельского
институционализации рыночных отношений;

- выявлены особенности развития и методика прогнозирования структурных
изменений многоукладной аграрной экономики Саратовской области;

разработаны \4етодические подходы к оценке эффективности институционаЛЬНых
преобразований с учетом уровня трансакционных издержек;

- выявлены особенности и тенденции рыночных преобразований в сельскоМ
хозяйстве:

_ использование социологических \4етодов исследования позволило
определить влияние факторов институционального воздействия на изменение
качества социапьно-трудовых отношений и механизмов мотивации трУДа;

- разработана и реализована оптимизационная модель трансформацИИ
отраслей регионального АПК, учитывающая изменения синтеТИчесКИХ
показателей в зависимости от влияния на производство совокупности разлиЧных
факторов;

- разработана система мер по адаптации государственной шоддерЖкИ

сельского хозяйства к требованиям Всемирной торговой организациИ И

направления совершенствования институциональных основ отношений земельной
собственности на базе инструментов государственно-частного партнерства.

Степень достоверности результатов проведенцых исследований
Основные положения и выводы диссертационной работы являЮтся

убедительными и аргументированными. ,Щостоверность полученных результатоВ
подтверждается использованием нормативно-правовых документов, большого
массива данных Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации; собранного автором значительного фактического материаJIа ПО

данным отчетности селъскохозяйственнь]х организаций Саратовской облаСти;

гIредставительной выборочной совокупностью и результатами ПровеДенНОГО

анкетного опроса выпускников Саратовского государственного аГраРНОГО

университета им. Н. И. Вавилова и работников сельского хозяйства; сисТеМНыМ

подходоN4 автора, охватываюIцим направления, индикаторы и показатели ОЦеНКИ

системной трансформации сеJIьского хозяйства; апробацией резульТаТоВ

методы и приеN4ы к
сельского хозяйства;
хозяйства в условиях

исследования.



НаучнаЯ новизна результатоВ исследования заключается в разработке

теоретико-методологической концепции системной трансформации сельского

хозяйства в условиях институционализации рыночных отношений, Конкретное

ПрИраЩениенаУчНоГоЗнаНИяхаракТерИЗУеТсясЛеДУЮЩиМИПолоЖеНИяМИ:

- предложена авторская концепция системной трансформачии сельского

хозяйства, новизна которой состоит в теоретическом развитии положений,

раскрыВаЮщихсуIЦносТъИсоДержанИеЭТоГоПроЦесса.ВыяВЛенИиеГо
закономерностей; расширении и обосновании системы параметров оценки

трансформационного процесса по критериальным группам;

- сформирован авторский подход к методологии исследования процесса

системной ,рuн.форruц"й селъского хозяйства, основанный на различных

аспектах инатитуциональнои, информационной, синергической теорий, что

ПоЗВоЛиJIокоНкретиЗироВаТЬМеТоДоЛоГИЧескИеПрИнцИПЫИУсЛоВИяПоВышеНИя
эффективности системных преобразований] 

,_

УТочненасТрУкТУраМеханИЗМатрансфорМациИсеЛЬскоГохоЗяИсТВа'
включающая в себя два органически взаимосвязанных блока: рьiночно-

конкУреНТнУЮсИсТеМУсаМоорГаниЗаЦИиИсаМоУПраВЛениЯВосПроИЗВоДстВа
ПреДПрИнИМаТеЛЬскоГоТИПанаУроВняхМакро-ИМИкроЭконоМикИИсИсТеМу
государственного регулирования, адекватную требованиям экономических

законов, в том числе законов рынка и предпринимательства,

- опредеJIены и обоснованы этапы трансформации сельского хозяйства с

оТражениеМИхПоЗиТИВНыхИнеГаТИВныхреЗУЛЬТаТоВ;ВыяВЛеныТеНДенЦИИИ
особеннОсти развИтия мноГоукладнОй аграрнОй эконоМики СаратовскоЙ области;

- предпожена методика сравнителъной рейтинговой оценки эффективности

сельскоХозяйствеНных орГанизЬциЙ различнЫх органИзационно-правовых форм

на основе четырех групп оценочных показателей (финансовой устойчивости,

ликвидности, рarrrudaпъности, деловой активности), которая, позволяет

определить влияние транзакционных издержек на конечные финансовые

результаты деятельности предприятий;

- разработана и реалиЗо"urru линейно-динамичная моделъ трансформаuии

структуры производ.r"u дпк Саратовской области с расчетнъlм обоснованием

инерцИонноГоИинноВацИонНоГоВарИаНТоВ'оТJIиЧаЮщаясяаВТорскИМ
методическим подходом к подготовке исходных данных, что позволяет учитывать

изменения синтетических показателей в зависимости от влиянияна производство

совокупности различных факторов, обеспечивает достоверность прогнозных

результаТо"' 
n.,*or*' RаDиаН - эеобразования хозяйств населения,

предложены варианты моделеи преоOраз,оо",_ :"_,_]:1;,",,,:;
выявлены преимущества горизонта,цьной и вертикаJiьной интеграции

хозяйстВенныХ процессоВ за счет операционной и финансовой синергий

(экономия операционных издержек эффект агломерации, эффект

комбинИрованиЯ взаимодОполняюЩих ресуРсов; увеЛичение размеров рыночной

ниши хозяйствующего субъекта; благоприятные эффекты от создания налоговых

(щитов)); диверсификация бизнеса);



- обоснована необходимость создания низкозатратной системы управленияземельными ресурсами на базе инструментов государственно-частного
партнерства и рацион€LIIьного распределения функций между государственньiми ичастными Институтами В Соответствии с выполняемыми задачами, что позволитминимизировать риски, обеспечит ускорение осуtцествления социально значимыхпрограмм в сельском хозяйстве за счет дополнителъного пополнения бюджета,повысиТ качествО услуГ и расширит доступ к информации через активноевовлечение в процесс управления частных партнеров.

практическая значимость проведенных исследований позволяет широкоиспользовать методические положения диссертационного исследования при
разработке концептуальных И программно-плановых документов,законодательных нормативных актов, а также предложений, рaпоra"даций имероприятий мониторинга и корректировки механизма системной трансформации
сельскогО хозяйства. ПредстаВленные В диссертации p.rynururi, форЙ"ру-,теоретико-методологическую основу решения задач наиболее ,6ф.кr"""о.овыбора форм и методов хозяйство"urr", средств реализации этапных целейаграрной реформы, совершенствования институциональных преобразований дпкна различных уровнях. Разработанная иреализованная автором оптимизационная
модель трансформации отраслей регионалъного Апк .rоa"оrr"rа определить узкиеместа В обеспечении населения области отлельными продуктами питания впринятом горизонте планирования, что указывает на приоритетность темпов
развития конкретных отраслей и подотраслей комплекса в тесной взаимосвязи сих ресурсным обеспечением в долгосрочноп4 периоде.

практическая значимостъ полученных результатов решения в значительноймере предопределяется методической подготовкой исходrur* данных, степеньюдостоверности их соответствия существующим в практике показателям.реализация модели моя{ет привести к увеличению производства продукции наодногО среднегОдовогО работника и на один человеко-час на 4s;s ;70,0 %соответственно в инерционном и инновационном вариантах прогноза, что будетспособствовать улучшению социально-экономических условий развития дпкСаратовской области до 2О2О г.
теоретические и методические положения диссертационного исследованияиспользованъi при подготовке Концепции развития агропромышленногокомплекса СаратовскоЙ областИ дО 2020 г,, а также Программы развитиясельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырьЯ и продоВольствия в Саратовской области на 20|з-2о2О годы. РЪзультаты

работы нашли применение в выполнении хоздоговорной ниР <Проведениеисследований И разработка системы адаптации сельскохозяйственных
предприятий к рыночной экономике)), используются в учебном процессесаратовского государственного аграрного университета имени н. и. ВавиловапрИ изучениИ дисциплиН <<Экономика предприЯтия>>, <Корпоративные формыхозяйствования В Апк>' <Организация предпринимательской деятельности вАПК).

щенность научных работ соискателя состоит в том, что в них изложенытеоретико-методологические, методические положения и практические



рекомендации по совершенствованию процесса системной трансформации
сельскогО хозяйства в услоВиях институционал изации рыночных отношений.

,щиссертационная работа Родионовой Ирины днатольевны на тему
<<системная трансформация сельского хозяйства в условиях институционализации
рыночныХ отношений>> соответствуеТ п.|.2.З7 . Институциональные
преобраЗования в АпК гIаспорта специальности 08.00.05. Экономика и
управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство).

основные положения диссертации полностью отражены в 57
опубликованных работах общим объемом З1,8 п.л., в том числе 3 монографиии
48 научных статей, из них 18 - в изданиях, рекомендованных вдК России.

наиболее значимые из них:
1. РОduОНОВа, И. А. Условия повышения эффективности отношений

собственности в трансформируеМой агроэкономике l и. А, Родионова // Вестник
Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. - Саратов, 2009. - Jф в. -
С, 86-90. (0,З п. л.).

2. Роduонова, И. ,4. Тенденции трансформации в АПК России l И, А,
Родионов4,И, Л. Воротников // Экономика сельского хозяйства России. - 2009. -
J\Ъ 5. -С.6]-73. (0,4 rт. л. l0,2 п. л.).

з, Роduонова, и. А. Преобразование агроэкономики Саратовской
области l и. А, Родионова, И.Л. Воротников // Экономика сельского хозяйства
России, -2009. - Jф 10. - С. 55-60. (0,4 п. л. l О,2 п.л.).

4, Роduонова, И. А, Социально-экономические проблемы использования
земельных ресурсов в АПК lи. А, Родионова // Региональная экономика: теория и
практика. - 2009. - J\Ъ 25(1 18) - С, З5-42. (0,4 п. л.).

5. РоduонОва, И, А.Влияние размера аграрного производства на уровень
его развИтия l и. А. Родионова // Вестник Саратовского госагроуниверситета им,
Н.И. Вавилова. - Саратов, 2009. - J\Ъ 1 1. - С. 92-96, (0,3 п. л.).

Роluонова, И. А. Рентные отношения ваU|аUбЦ, П, la. rСН'tНЫе ()'l'НОШеНИЯ В СИСТеМе РеГУЛИРОВаНИЯ
трансформации аграрной экономики l И. А. Родионова // Вестник ИНхtэконд
серия: экономика. - С.-Петербург: СПбГИЭу,2010. - Выпуск i (З6). - с. t42-|49.
(0,5 п. л.).

7. Роduонова, и, А. Оценка рыночных преобразований и проблема
корректировки земельной реформы в сельском хозяйстве l И. Д. Родионова ll
Вестник инжэКонА серия: экономика, - С.-Петербург: спбгиэу, 2010.
Выпуск б (4|). - С. 96-101. (0,4 п. л.).

8. Роiцонова, И.,4. Эффективность институциональных преобразований
в аграрном секторе Саратовской области l и. А, Родионова, Iи. С. Гавриков //
Вестник Саратовского госагроуниверситета им. н.и. Вавилова. - CapaTou, ZOtO. -
J\Ъ 9. - С. 85-91. (0,5 п. л, l0,З п. л.).

9, РоduонОва, И. А. Развитие малых форм хозяйствования в аграрном
секторе СаратовСкой области lИ. А. РодиОнова // Региональная экономика: теория
и практика. - 2010. - J\Ъ 41(|82), - С. З2-ЗВ, (0,4 п. л.).

10. Роduонова, И. А.Инновационный путь развития аграрной экономики
lИ, А. Родионова llИнновации. - С.-Петербург, 2010. - Jф 9 (143). - С. 13-16. (0,3
п.л.).
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11. PoduoHoBa, И.,4. Проблемы трансформации аграрного рынка трула l
И. А. Родионова //Аграрный Вестник Урала, - Екатеринбург, 2О|0. - j\Ъ 8. - С. 10-
12. (0,2 п. л.).

|2. РОduОНОВа, И. А. Особенности функционирования и развития
аграрного рынка Саратовской области l и. А. Родионова ll Региональная
экономика: теория и практика. - 20I|. - J\Ъ 12(195). - С,27-З2. (0,4 п. л.).

13. РОduонова, И. А. Изменение качества трудовых отношений в
аГрарноЙ Экономике СаратовскоЙ области l И, А. Родионова ll Региональная
экономика: теория и практика. - 2011. - J\Ъ 10(19З). - С,42-47. (0,5 п. л.).

|4. Роduонова, И. А. Оценка конкурентоспособности регионального
СеЛЬСКОГО хОзяЙства l И. А. Родионова ll Вестник Саратовского
госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. - Саратов,2011. - Jt 11. - С. 83-88. (0,4
п.л.).

15. РОduонова, И. А. Тенденции и особенности развития крупного
аГРОбИЗНеСа l И. А. Родионова ll Региональная экономика: теория и практика. -
201|. - J\Ъ 47(2З0). - С. 51-55. (0,З п. л.).
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