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

Отзыв
научного руководителя
на диссертационную работу Лапиной
Алёны Евгеньевны
«Разработка инструментария управления
> экономической
эффективностью
сельскохозяйственного
производства
(на
материалах
Ставропольского
края)»,
представленной на соискание учёной 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
Лапина А.Е.
выполняла
исследование, являясь
аспиранткой
Федерального государственного бюджетного
научного учреждения
«Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».
За время работы над диссертацией Лапина А.Е. проявила себя инициативным
и
ответственным
исследователем,
теоретически
подготовленным
специалистом в области экономики, владеющим современными методами
экономических исследований и достаточно полно освоившим методологию и
методику проведения научных исследований. Это позволило ей успешно
подготовиться к разносторонней как научной, так и практической
деятельности в области экономики сельского хозяйства, что сказалось на
качестве представленной к защите диссертационной работы. В ходе ее
выполнения Лапина А.Е. продемонстрировала достаточно высокий уровень
эрудиции и самостоятельность в решении сложных экономических задач. Это
позволило получить вполне определенные научные результаты, наиболее
существенными из которых, на наш взгляд, являются следующие:
- в теоретическом аспекте уточнена экономическая сущность
эффективности производства вообще и в области сельского хозяйства в
частности,
предложена
факторная
модель
условий
обеспечения
эффективности сельскохозяйственного производства, определено место
информационной подсистемы как основного рычага в обеспечении
устойчивого развития сельскохозяйственного производства на различных
уровнях управления;
- проведен всесторонний анализ состояния и тенденций развития
сельского хозяйства и его эффективности,
выявлена роль ресурсного
потенциала и степень его участия в обеспечении устойчивого развития
отрасли на современном этапе;

- расширены
методические рекомендации по определению уровня
результативности
производства, совокупного ресурсного потенциала и
эффективности его использования;
- разработана геоинформационная система управления ресурсным
потенциалом и его эффективностью на различных уровнях (районы, подзоны,
край), использование которой позволит своевременно и оперативно
осуществлять меры по разработке или корректировке программ их
устойчивого развития;
- предложена методика распределения уровня государственной
поддержки в зависимости от уровня ресурсообеспеченности.
Апробация результатов исследований включает публикацию 11 научных
работ, в том числе в четырех статьях в изданиях, рекомендованных ВАК.
Диссертационное исследование является частью плана научноисследовательской работы Ставропольского научно-исследовательского
института сельского хозяйства по направлению «Разработать перспективные
параметры и систему мер по повышению эффективности ресурсного
потенциала аграрного сектора Ставропольского края на период до 2020 года»,
поэтому его положения, на наш взгляд, будут способствовать формированию
условий эффективного развития аграрного сектора экономики региона.
Считаю, что с заявленной целью работы Лапина А.Е. справилась
успешно. Диссертация является завершенной научно-исследовательской
работой, имеющей существенное значение для решения важной
народнохозяйственной проблемы и содержащей элементы научной новизны.
В целом диссертационная работа соответствует требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель Лапина А.Е.
заслуживает присуждения 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.
Научный руководитель,
кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник
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