В диссертационный совет Д.212.001.06
при ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Лисовской Раксаны Николаевны на тему: «Со
вершенствование экономического механизма регулирования развития малых
аграрных форм хозяйствования (на материалах Краснодарского края)» на со
искание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, орга
низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сель
ское хозяйство)
Актуальность темы диссертационного исследования Лисовской Р.Н. не
вызывает сомнения, так как обусловлена необходимостью повышения эф
фективности процесса регулирования развития малых аграрных форм хозяй
ствования, что представляет значительный практический интерес, поскольку
успешное решение этой проблемы является важным условием надежного
снабжения страны сельскохозяйственной продукцией, ускорения темпов раз
вития аграрной отрасли, создания новых рабочих мест в самом избыточном
трудовыми ресурсами секторе экономики.
Важное достоинство проведенного исследования состоит в том, что ав
тором предложена более лаконичная формулировка «малые аграрные формы
хозяйствования» (МАФХ), уточнены и систематизированы особенности
функционирования и регулирования процесса развития субъектов МАФХ, их
конкурентные преимущества, риски хозяйствования, предложена детализи
рованная программа дальнейшего развития малого сельского хозяйствова
ния при активном участии государства, уточнена методика определения ем
кости рынка по продукции субъектов малых аграрных форм хозяйствования,
разработаны рекомендации по повышению мотивации их кооперирования,
что существенно повышает эффективность функционирования и рыночную
власть участников МАФХ.
Основные положения и результаты диссертационной работы апроби
ровались в течение достаточно большого периода (2008-2015 гг.), на научнопрактических конференциях в различных регионах нашей страны и за рубе
жом. Положения диссертации изложены в 39 публикациях с достаточно

большим авторским объемом, в том числе 11 из них опубликованы в научных
журналах перечня ВАК РФ.
К недостаткам автореферата можно отнести отсутствие в нем инфор
мации по местам, районам передового опыта малого кооперирования в Крас
нодарском крае и потому в других регионах будет трудно определяться, куда
следует ехать изучать такой бенчмаркетинг. В целом же работа производит
хорошее впечатление.
Считаем, что диссертационное исследование Лисовской Р.Н. соответ
ствует квалификационным требованиям Положения ВАК о присуждении
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 хо
зяйство) и может быть допущена к защите в диссертационном совете
Д.212.001.06 при ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет».
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