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Достижение
устойчивого
экономического
роста
и
обеспечение
продовольственной безопасности страны являются глобальными проблемами
российской экономики,
решение которых
невозможно
без системной
трансформации сельского хозяйства. Современные трансформационные процессы
происходят под влиянием многочисленных импульсов, среди которых ключевое
значение имеют институциональные изменения, основанные на формировании
развитой системы отношений собственности и хозяйствования. В этой связи
актуальность диссертационной работы не вызывает сомнения.
Содержание автореферата позволяет сделать вывод о комплексном
исследовании, включающем развитие теоретических и методологических
положений, разработку практических рекомендаций по совершенствованию
процесса
системной
трансформации
сельского
хозяйства
в условиях
институционализации рыночных отношений.
В русле заданной темы решены задачи и получены новые научные
результаты. В теоретическом аспекте интересно авторское понимание сущности и
содержания трансформации сельского хозяйства как естественно-эволюционного
процесса общественного развития, направленного на повышение устойчивости
экономического роста за счет расширенного воспроизводства всех видов ресурсов
и качественного преобразования жизненного уровня населения. Такое видение
трансформационного процесса позволило автору определить систему социально
рыночных параметров его результативности.
В научно-методическом отношении заслуживает внимание методология
исследования
процесса системной трансформации
сельского хозяйства,
выделяющая пять критериальных групп и позволяющая всесторонне оценить
состояние аграрной системы, установив области системных деформаций и
диспропорций. Важным научным результатом является выделение ключевых
этапов трансформации сельского хозяйства РФ за период с середины 70-ых годов и
до настоящего времени, определение цикличности развития системы.
Прикладное значение работа имеет для сельского хозяйства Саратовской
области. На основе авторских методик исследуется его современное состояние,
определяются тенденции структурных изменений в аграрной экономике и
предлагаются приоритетные направления системной трансформации, в числе
которых:
изменение
структуры
сельскохозяйственного
производства,
формирование
высококонкурентной
институциональной
среды,
совершенствование земельных отношений. В этой связи заслуживает внимание

линейно-динамическая модель оптимизации отраслевой структуры областного
АПК, а также рекомендации региональным органам управления отраслью по
формированию двух сценариев развития - инерционного и инновационного.
Важное экономическое значение имеет предлагаемый автором механизм создания
низкозатратной системы управления земельными ресурсами на базе инструментов
государственно-частного партнерства.
Результаты проведенного исследования согласуются с целью и задачами,
определенными к решению, и могут быть положены в основу разработки
региональных экономических программ, а также применены при подготовке
специалистов в области аграрной экономики.
Отмеченные достоинства диссертации, характеризующие ее актуальность,
теоретическую и методическую значимость, практическую ценность, не избавили
ее от недостатков:
1. Автором предложена модель трансформации структуры производства
отраслей регионального АПК на основе линейно-блочного построения. Однако в
автореферате не представлено математическое описание экономического процесса
трансформации, что является важным для понимания согласованности критерия
оптимальности и условий (ограничений), для которых данная модель действительна.
2. Отмечая, что для развития регионального сельского хозяйства
предпочтительным является инновационный сценарий развития, автор не
указывает за счет каких условий будет гарантироваться воспроизводство
инновационной стратегической направленности развития аграрной системы на
постоянной основе.
Указанные замечания носят частный характер и не снижают общей ценности
и значимости, проведенного автором, диссертационного исследования.
На основании изложенного, считаю, что диссертационная работа на тему
«Системная трансформация сельского хозяйства в условиях институционализации
рыночных отношений» соответствует требованиям П олож ения о порядке
присуж дения учены х степеней ВАК РФ, а ее автор - Родионова Ирина
Анатольевна заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(АПК и сельское хозяйство).

