В диссертационный совет Д 212.001. 06
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Адыгейский государственный университет»
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Лисовской Раксаны Николаевны:
«Совершенствование экономического механизма регулирования развития малых
аграрных форм хозяйствования (на материалах Краснодарского края)», на соиска
ние 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)

Тема представленного диссертационного исследования актуальна. Необхо
димость повышения эффективности функционирования малых аграрных форм хо
зяйствования (МАФХ) на селе и, на этой основе, уровня жизни населения сельских
территорий, реализуемая федеральная целевая программа по развитию агропро
мышленного комплекса, обуславливают необходимость разработки и внедрения
новых методов повышения эффективности деятельности МАФХ и совершенство
вания на этой основе механизма оказания государственной поддержки данной ка
тегории сельхозпроизводителей. Сложившаяся практика свидетельствует, что при
меняемые государством методы поддержки деятельности малых форм хозяйство
вания основаны на уравнительном подходе и не достаточно стимулируют их разви
тие.
Знакомство с работой показывает, что соискателем решались задачи по
уточнению понятийного аппарата субъектов малых аграрных форм хозяйствова
ния, выявлению и систематизации особенностей построения экономического меха
низма развития и регулирования малых форм хозяйствования, анализу конкурент
ных позиций, проблем, особенностей и возможностей развития субъектов МФХ,
определению объемов реализации продукции субъектов малых форм хозяйствова
ния, совершенствованию системы вертикального кооперативного интегрирования
малых аграрных форм хозяйствования с использованием механизмов гарантирова
ния и акционирования.
В своей работе Лисовская Р.Н. рассматривает сложившуюся систему госу
дарственной финансовой помощи частным подворьям, личным подсобным хозяй
ствам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйст
вам, малым сельскохозяйственным организациям, потребительским кооперативам,
и совершенно справедливо обосновывает роль государственной поддержки как оп
ределяющего фактора текущего и перспективного развития регионального сектора
малых форм хозяйствования. Следует отметить, что соискатель провел детализиро
ванный анализ динамики развития малых аграрных форм хозяйствования, систе
матизировал их проблемы, выявил резервы роста эффективности.

Авторские исследования показали низкий уровень использования производ
ственно-экономического потенциала региональных малых аграрных форм хозяй
ствования, отсутствие эффективной системы производственной и рыночной ин
фраструктуры, стабильности в их работе при низкой результативности на фоне вы
деления значительной господдержки.
Низкий эффект по МАФХ от использования бюджетных средств в рамках
действующей системы их предоставления, обуславливает важное практическое
значение предлагаемых в диссертации рекомендаций. Предложенная автором ме
тодика определения емкости рынка продукции, производимой малыми аграрными
формами хозяйствования, позволяет более точно планировать объемы производ
ства, в котором потребительские возможности локального рынка по продукции
МАФХ, в отличие от существующих подходов, определяются с учетом различий
потребления продовольственных товаров на уровне отдельных социальных, поло
возрастных групп населения и других потребителей. Такой подход может помочь
дифференцировать и финансовые потоки государственной поддержки с учетом
уровнем развития малых хозяйств, повысить их отдачу и укрепить продоволь
ственную безопасность региона, возможности импортозамещения.
В качестве недостатка можно отметить отсутствие в автореферате схемы си
стематизации мер федеральной и региональной господдержки субъектов малых
аграрных форм хозяйствования.
В целом диссертационная работа, исходя из материала автореферата, явля
ется законченным исследованием, результаты которого широко апробировались на
научно-практических конференциях и публиковались с 2008 года. О хорошей
апробации свидетельствует и сравнительно высокий для соискателя индекс Хирша
- 7. Рецензируемая работа соответствует Положению о порядке присуждения уче
ных степеней, а ее автор Лисовская Р.Н. достойна присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управле
ние народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).
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