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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Лисовской Раксаны Николаевны: «Со
вершенствование экономического механизма регулирования развития малых аг
рарных форм хозяйствования (на материалах Краснодарского края)», представлен
ный к защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством»
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
- АПК и сельское хозяйство)
Проводимые в нашей стране аграрные преобразования постепенно изме
няют социально-экономические отношения в сельскохозяйственном производ
стве, трансформируют экономический механизм хозяйствования, меняют отно
шения собственности. Однако наряду с положительными результатами сохра
няющиеся негативные тенденции. Финансовое состояние многих сельскохозяй
ственных производств находится в неудовлетворительном состоянии, снижается
материально-техническими обеспеченность, часто деградирует производствен
ная и сельская социальная инфраструктура.
В условиях импортозамещения, опасности ослабления продовольственной
безопасности страны, особую роль в обеспечении социальной и экономической
стабильности в сельской местности играет сектор экономики субъектов малых
форм хозяйствования. Сегодня малое хозяйствование обеспечивает производ
ство значительного сегмента сельскохозяйственной продукции, повышает уро
вень занятости, доходов и качества жизни около половины населения многих
регионов нашей страны. В силу слабого развития производственной инфра
структуры, высокой зависимости от конъюнктуры рынка, полного отсутствия
рыночной власти особую роль в успехе функционировании сектора малых
форм хозяйствования играет государственная поддержка. Поэтому исследова
ние путей развития и повышения эффективности малых аграрных форм хо
зяйствования на основе совершенствования экономического механизма регу
лирования развития малых аграрных форм хозяйствования сегодня является
весьма актуальной проблемой. Актуальность, значимость рецензируемой ра
боты повышается и отсутствием апробированной практики концепции сти
мулирования развития МАФХ, позволяющей дифференцировать направляе
мые на эти цели денежные потоки поддержки из госбюджета.
Основная цель исследований определена как углубление теоретических
положений, разработка практических рекомендаций, направленных на улучше
ние экономического механизма поддержки развития участников МАФХ. При
этом автор ставит задачи по уточнению понятийного аппарата субъектов малых
аграрных форм хозяйствования, систематизации их особенностей, выявлению
конкурентных позиций и возможностей дальнейшего развития субъектов

МАФХ, определению емкости рыночных сегментов по продукции малого хо
зяйствования. совершенствованию механизма и мотивации потребительского
кооперирования. По всем этим позициям автор отмечается и приращения науч
ного знания. Исследовательская работа Лисовской P.M. выполнена на актуаль
ную тему, и является законченным научным исследованием. Полученные авто
ром результаты представляют значительный научный и практический интерес, и
содержат элементы научной новизны.
Работа выполнена на достаточно высоком научно-методическом уровне,
на большом фактическом материале с использованием комплекса методов ис
следования, отвечает требованиям ВАК. Материалы диссертационной работы
апробированы научно-практическими конференциями и довольно большим
числом публикаций и монографий (всего 39 научных работ). Автором получены
научно обоснованные результаты исследования, достоверность которых не вы
зывает сомнений. Судя по содержанию автореферата, автор успешно достиг' по
ставленной цели и решил поставленные в работе задачи.
В качестве замечаний необходимо отметить следующее. В публикациях
следовало больше внимание акцентировать на соблюдении принципов работы
экономическог о механизма поддержки развития малого хозяйствования. Работу
существенно усилили бы и данные по экономической эффективности примене
ния методики прог нозирования потенциала сбыта продукции субъектов малого
хозяйствования, а также количественные данные по выгоде от улучшения сис
темы кооперирования участников МАФХ.
Диссертационная работа Лисовской Раксаны Николаевны: «Совершенство
вание экономического механизма регулирования развития малых аграрных форм
хозяйствования (на материалах Краснодарского края)» является законченным на
учным исследованием, имеет теоретические, методологические и практические
разработки, которые имеют существенное значение для дальнейшего развития
сельского хозяйства. Диссертация соответствует положению по присуждению
ученой степени по специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народ
ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас
лями. комплексами - АПК и сельское хозяйство). Лисовская Р.Н. заслуживает
присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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