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О присуждении Родионовой Ирине Анатольевне, гражданке РФ ученой 
степени доктора экономических наук. 

Диссертация «Системная трансформация сельского хозяйства в условиях 
институционализации рыночных отношений» по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) 
принята к защите 2.06.2014 г. протокол № 277 диссертационным советом Д 
220.061.02 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» Министерства 
сельского хозяйства РФ 410012, г. Саратов, Театральная пл., д.1 (№760/нк от 
03.12.12 г.). 

Соискатель Родионова Ирина Анатольевна, 1973 года рождения, в 2001 году 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по теме: «Формирование социально-экономического механизма 
регулирования земельных отношений в региональном АПК», в диссертационном 
совете Д 220.061.02, созданном на базе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова», работает в должности доцента кафедры «Инновационная деятельность 
и управление бизнесом» ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова» Министерства сельского хозяйства РФ. 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова» на кафедре «Инновационная 
деятельность и управление бизнесом». 

Научный консультант – доктор экономических наук, профессор Гавриков 
Михаил Степанович, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 
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университет имени Н.И. Вавилова», кафедра «Инновационная деятельность и 
управление бизнесом», профессор. 

Официальные оппоненты:  
Палаткин Иван Викторович, д-р. экон. наук, профессор, заведующий 

кафедрой прикладной экономики ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 
технологический университет»;  

Винничек Любовь Борисовна, д-р. экон. наук, профессор, заведующая 
кафедрой организации и информатизации производства ФГБОУ ВПО 
«Пензенская государственная сельскохозяйственная академия»;  

Герасимов Алексей Николаевич, д-р. экон. наук, доцент, заведующий 
кафедрой статистики и эконометрики ФГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный университет» дали положительные отзывы о 
диссертации. 

Ведущая организация: Государственное научное учреждение 
Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, 
труда и управления в сельском хозяйстве Россельхозакадемии (г. Москва) в своем 
положительном заключении, составленном Куловым Асланом Ростиславовичем, 
д-ром. экон. наук, профессором, главным научным сотрудником отдела 
инвестиционно-финансовых и материальных ресурсов АПК указала, что 
диссертация представляет собой завершенное самостоятельное научное 
исследование, соответствующее п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней (от 24.09.2013 г. № 842), а автор – Родионова И.А. заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское 
хозяйство). 

Соискатель имеет 58 опубликованных работ, из них по теме диссертации 52 
работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 18 работ, общим 
объемом 59,2 печ.л. (из них авторских 33,7 печ.л). 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 
1. Родионова, И. А. Оценка рыночных преобразований и проблема 

корректировки земельной реформы в сельском хозяйстве / И. А. Родионова // 
Вестник ИНЖЭКОНА серия: экономика. – 2010. – Вып. 6(41). – С. 96–101. 

2. Родионова, И. А. Концептуальные аспекты стратегии трансформации 
агроэкономики / И. А. Родионова // Региональная экономика: теория и практика. – 
2012. – № 22(253). – С. 27–32. 
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3. Родионова, И. А. Адаптация мер государственной поддержки сельского 
хозяйства России к требованиям Всемирной торговой организации / И. А. 
Родионова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – № 
41(230). – С. 8–16. 

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, все отзывы 
положительные. Отзывы поступили из: ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ» от 
заведующей кафедрой экономического анализа, д-ра экон. наук, профессора Н.К. 
Васильевой; ФГБОУ ВПО «Астраханский ГУ» от заведующей кафедрой 
менеджмента, д-ра экон. наук, профессора Р.И. Акмаевой; ФГБОУ ВПО 
«Мордовский ГУ имени Н.П. Огарева» от начальника управления подготовки 
кадров высшей квалификации, д-ра экон. наук, профессора С.П. Бурланкова; 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» от и.о. заведующей 
кафедрой экономики и управления на предприятиях АПК, д-ра экон. наук, 
профессора М.Л. Яшиной; ФГБОУ ВПО «Оренбургский ГАУ» от заведующей 
кафедры статистики и экономического анализа, д-ра экон. наук, доцента Л. Т. 
Лариной; ФГБОУ ВПО «Красноярский ГАУ» от заведующей кафедрой 
организации производства, управления и предпринимательства на предприятиях 
АПК д-ра экон. наук, доцента Н.Г. Филимоновой; ФГБОУ ВПО «Волгоградский 
ГАУ» от д-ра экон. наук, профессора кафедры «Экономика и маркетинг в АПК» 
Р.С. Шепитько. 

Замечания: недостаточно полно раскрыто содержание категории 
«институционализация рыночных отношений»; четко не отражены 
транзакционные издержки, оказывающие влияние на эффективность 
организационно-правовых форм хозяйствования; не отражена позиция автора по 
поводу приоритетности различных форм хозяйствования в АПК; не уделено 
внимание проблемам либерализации цен и их влиянию на эффективность 
хозяйственной деятельности аграрных предприятий; не приведена модель 
регрессии (с оценками статистической значимости ее параметров), на основе 
которых получены прогнозы структурных изменений в сельском хозяйстве 
региона; недостаточно полно освещены проблемы отношений собственности, 
которые сведены, в основном, к земельным отношениям; не представлено 
математическое описание экономического процесса трансформации, что является 
важным для понимания согласованности критерия оптимальности и условий 
(ограничений), для которых данная модель действительна. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
наличием публикаций в рецензируемых изданиях по тематике диссертационного 
исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

- разработана научная концепция системной трансформации сельского 
хозяйства, базирующаяся на теоретическом развитии положений, раскрывающих 
сущность и содержание этого процесса, выявлении его закономерностей, 
обосновывающая направления преодоления сложившихся в аграрной экономике 
диспропорций и деформаций, трансформационного спада, а также условий 
формирования эффективных институциональных структур, таких как отношения 
собственности, многоукладности, механизма координации, природных и 
материальных элементов, формальных и неформальных институтов; 

- предложена научная гипотеза предполагающая, что социально-
экономические изменения, происходящие в условиях институционализации 
рыночных отношений, связаны со специфическими особенностями протекания 
процесса трансформации в сельском хозяйстве и направлены на формирование 
нового механизма, форм и методов преобразования экономической системы, 
способствующей созданию эффективных рыночных институтов; 

- доказана перспективность использования системного подхода к 
исследованию процесса трансформации сельского хозяйства и выявлении его 
закономерностей, позволяющая определить меры и выработать направления 
развития аграрной экономики с учетом сложившегося технологического уклада и 
имеющегося ресурсного потенциала в отрасли; 

- введено изменение трактовки категории «трансформация сельского 
хозяйства», представляющее собой естественно-эволюционный процесс 
общественного развития, направленный на повышение устойчивости 
экономического роста за счет расширенного воспроизводства всех видов ресурсов 
и качественного преобразования жизненного уровня населения, в основе которого 
лежат глубокие, масштабные изменения социально-экономической структуры 
агроэкономики, различных хозяйствующих форм и способов ведения 
сельскохозяйственного производства, институциональной рыночной среды. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказаны положения, расширяющие научные представления об 

особенностях протекания процесса трансформации в сельском хозяйстве, 
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заключающиеся в уточнении сущности, содержании, конкретизации его 
структуры, параметров оценки результативности социально-рыночных 
преобразований, выявлении закономерностей и обосновании этапов развития; 

- применительно к проблематике диссертации результативно 
использован системный и институциональный подходы, позволившие уточнить 
систему институтов, выделить сложную совокупность мотивов и ценностей 
поведения различных социальных групп в процессе трансформации сельского 
хозяйства, определить условия воспроизводства регионального АПК на основе 
инновационного развития; 

- изложены этапы процесса трансформации сельского хозяйства 
(накопление кризисных явлений в АПК, радикальные рыночные преобразования, 
адаптация предприятий АПК к рыночным условиям хозяйствования, дефолт, 
стабилизация и экономический рост, финансово-экономический кризис, 
инновационно ориентированное развитие), в рамках которых выявлены 
позитивные и негативные результаты системных преобразований; 

- раскрыты противоречия процесса системной трансформации сельского 
хозяйства, выражающиеся в несоответствии институциональных изменений 
темпам адаптации хозяйствующих субъектов к формальным и неформальным 
нормам экономической и правовой сфер, а также антагонизме рыночных 
институтов, которые, с одной стороны, обеспечивают оптимизацию 
транзакционных издержек, согласованность интересов участников рыночных 
отношений, а с другой, характеризуются наличием институциональной 
асимметрии и других форм деформаций; 

- изучены причинно-следственные связи между факторами 
институционального воздействия, влияющими на формирование рыночных, 
социально-трудовых отношений в сельском хозяйстве и уровнем эффективности 
трансформационного процесса; 

- проведена модернизация существующей методики сравнительной 
рейтинговой оценки эффективности сельскохозяйственных организаций 
различных организационно-правовых форм на основе показателей 
транзакционных издержек, позволяющая сельскохозяйственным организациям 
минимизировать общие затраты и повысить эффективность управленческой 
деятельности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 
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- разработаны и внедрены методические рекомендации к построению 
оптимизационной модели трансформации отраслей АПК, учитывающие 
тенденции изменения синтетических показателей в зависимости от влияния на 
производство совокупности различных факторов, что позволило определить 
темпы развития конкретных отраслей комплекса во взаимосвязи с их ресурсным 
обеспечением, используемые в проектной деятельности Министерства сельского 
хозяйства Саратовской области (акт внедрения от 9.10.2013 г.); 

- определены в среднесрочной перспективе предложения по 
совершенствованию процесса системной трансформации сельского хозяйства, 
позволяющие достичь уровня самообеспеченности региона к 2022 г. по 
отдельным продуктам питания: по мясу и мясопродуктам на 92,4 %; по 
цельномолочной продукции на 77,3%; 

- созданы практические рекомендации по совершенствованию процесса 
системной трансформации сельского хозяйства, предполагающие изменение 
структуры и направлений государственной поддержки в соответствии с 
требованиями Всемирной торговой организации, формировании элементов 
рыночной инфраструктуры, включающей инновационные институты и сферы 
инновационного развития, которые использованы при разработке Концепции 
развития агропромышленного комплекса Саратовской области до 2020 года, а 
также областной программы «Развитие сельского хозяйства, регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период до 
2020 года»; 

- представлены методические рекомендации, связанные с 
совершенствованием отношений земельной собственности как основного 
компонента системной трансформации сельского хозяйства на основе развития 
государственно-частного партнерства, обеспечивающие равноправное 
взаимодействие крупного, среднего и малого бизнеса путем минимизации 
негативного воздействия на сельское хозяйство неформальных институтов.   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
- теория процесса трансформации сельского хозяйства построена на 

результатах фундаментальных и прикладных исследований отечественных и 
зарубежных ученых-экономистов в области институциональных преобразований 
в АПК, согласуется с опубликованными данными по теме диссертации; 

 




