В диссертационный совет Д 212.001. 06
при ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208

ОТЗЫВ
официального оппонента кандидата экономических наук, доцента Айдиновой
Анжелики Тагировны на диссертацию Лисовской Раксаны Николаевны на
тему «Совершенствование экономического механизма регулирования разви
тия малых аграрных форм хозяйствования (на материалах Краснодарского
края)», представленную на соискание ученой степени кандидата экономиче
ских наук в диссертационный совет Д 212.001. 06 при ФГБОУ ВО «Адыгей
ский государственный университет» по специальности 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)

Актуальность темы диссертационной работы

В связи с введенными против России санкциями и предпринятыми от
ветными мерами, действенным фактором в повышении эффективности
функционирования отечественной экономики выступает развитие малых
форм хозяйствования на селе. Более 20 лет равноправными субъектами рын
ка, наряду с крупными сельскохозяйственными организациями, функциони
рующими в различных организационно-правовых формах, являются кре
стьянские (фермерские) хозяйства — представители малого бизнеса в сель
ском хозяйстве. Становление и развитие их проходило в трудный период
трансформации экономики России, разрушения сложившихся общеэкономи
ческих, межотраслевых, отраслевых, и других пропорций в народнохозяй
ственном комплексе, резкого сокращения объема государственного финанси
рования АПК, существенного ослабления участия государства в формирова1
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цен на сельскохозяйственную продукцию и ресурсы. Но несмотря на

указанные трудности, данная форма хозяйствования доказала свою жизне
способность, стабильно производя до 10% валовой продукции сельского хо
зяйства.
Устойчивое развитие агропромышленного комплекса рассматривается
автором диссертации, в тесной связи с развитием мелкотоварного малого аг
рарного хозяйствования, которое дополняет крупное и среднее производство.
Малые аграрные формы хозяйствования (далее МАФХ), являются важным
фактором продовольственного обеспечения, современного импортозамещения, образования новых рабочих мест, формирования нового уровня занято
сти, повышения доходов сельского населения.
Однако, ряд важных теоретических и методических положений по
определению и отнесению производств к категории малых аграрных форм
хозяйствования, систематизации инструментов экономического механизма
МАФХ, особенностей их развития, выявлению неиспользованных возможно
стей повышения конкурентоспособности, дальнейшему кооперированию
собственных усилий малого хозяйствования, дифференциации государствен
ной поддержки изучены все еще недостаточно и нуждаются в дальнейшем
научном исследовании.
В сложившейся ситуации существенно возрастает роль нового эконо
мического механизма регулирования развития малых аграрных форм хозяй
ствования в конкретном регионе, так как традиционные подходы уже не
обеспечивают эффективного и результативного функционирования.
В этой связи, диссертационное исследование Р.Н. Лисовской посвя
щенное решению важной научно-производственной проблемы по совершен
ствованию экономического механизма регулирования развития, повышению
эффективности функционирования и государственной поддержки субъектов
малых аграрных форм хозяйствования, представляется актуальным и свое
временным, а комплекс сформулированных и решенных задач прикладного
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характера —существенным вкладом в научное обеспечение развития аграр
ной экономики.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов
и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании

Логическое построение диссертации Р.Н. Лисовской отвечает целям,
заявленным в теме исследования, позволяет рассмотреть достаточно боль
шой круг вопросов функционирования малых аграрных форм хозяйствова
ния, в том числе раскрыть экономическую сущность и содержание данных
субъектов рынка, исследовать состояние и тенденции развития их в кон
кретном регионе - Краснодарском крае, проанализировать конкурентные
позиции, малых аграрных форм хозяйствования; совершенствовать систему
вертикального кредитного кооперирования субъектов малых аграрных форм
хозяйствования с учетом многочисленных предложений автора.
Обоснованность и достоверность сформулированных научных положе
ний, выводов и рекомендаций вытекает из корректности применения обще
экономических и специальных методов, приемов экономических исследова
ний, адекватности лично разработанных и усовершенствованных методик,
согласованности полученных теоретических результатов с практическими.
Она также обусловлена уместностью применения спектра общенаучных, об
щеэкономических и специальных методов и приемов изысканий, среди кото
рых: монографический, сравнительный, системный, комплексный, абстракт
но-логический анализ, экономико-статистический, SWOT-анализ, расчетно
конструктивный, программно-целевой, нормативный графический методы, а
также экспертные оценки и заключения.
Достоверность выводов и рекомендаций обеспечены и репрезентатив
ностью использованной информационно-эмпирической базы исследований,
включающей официальные данные Федеральной и региональных служб гос3

ударственной статистики и Краснодарстата, Министерства сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, отчетно
стью малых форм хозяйствования, информацией полученной в ходе автор
ских обследований, анализом и расчетами автора за исследуемый период.

Теоретическая и практическая значимость работы

Основные положения, выводы и предложения автора развивают и допол
няют существующие аспекты теории совершенствования экономического меха
низма регулирования развития малых аграрных форм хозяйствования и облада
ют необходимой теоретической и практической значимостью. Практическая зна
чимость работы Р.Н. Лисовской состоит в разработке инструментария, позволя
ющего осуществлять оперативное управление процессом совершенствования ре
гулирования развития субъектов малых аграрных форм хозяйствования.
Методические и практические результаты диссертационной работы мо
гут использоваться органами государственной власти и местного самоуправ
ления при построении концепции развития инвестиционного и инновационного
потенциала региональной экономики с учетом вклада сегмента субъектов
МАФХ. Теоретические выводы и практические рекомендации, содержащиеся в
диссертации, целесообразно использовать при разработке региональных целевых
программ развития, инвестиционного и инновационного кооперирования. Реали
зация на практике предложений автора о приоритетности развития и регулиро
вания субъектов малых форм хозяйствования, как видно из результатов
апробации, способствует их кооперированию, повышению эффективности
производства. Материалы рассматриваемой диссертации полезны в деятельно
сти высших образовательных учреждений для совершенствования курсов
экономических дисциплин. Полученные результаты диссертационного ис
следования нашли подтверждение соответствующими документами о внед
рении.
4

О ценка содерж ания диссертации

Анализ содержания диссертации Р.Н. Лисовской позволяет сделать вы
вод о том, что представленная диссертация представляет собой последова
тельное изложение решения ряда взаимосвязанных задач для достижения по
ставленной цели — уточнение отдельных теоретических положений, разра
ботка практических рекомендаций по совершенствованию и эффективному
функционированию экономического механизма регулирования развития ма
лых аграрных форм хозяйствования в современных рыночных условиях.
Представленная в работе концепция определения направлений повыше
ния эффективности функционирования экономического механизма развития
субъектов малых аграрных форм хозяйствования основана на следующих ос
новных методологических принципах. Во-первых, анализе показателей оцен
ки функционирования и регулирования процесса развития субъектов малых
аграрных форм хозяйствования. Во-вторых, учете факторов способствующих
росту производственной и инновационной активности, отражающих, как об
щие закономерности современного экономического развития МАФХ, так и
факторов, ограничивающих это развития. В-третьих, учете особенностей по
тенциала роста рынка продукции малых форм хозяйствования, поскольку с
развитием экономической системы меняется как природа самих факторов,
так и характер их взаимодействия.
Стиль изложения диссертации и автореферата глубоко проработанный,
подтверждает научную подготовленность соискателя. Диссертационная ра
бота и ее автореферат выполнены в соответствии с существующими требова
ниями к их композиционному построению и оформлению. Работа содержит
научные положения как теоретического направления (определения, сущность
и содержание понятий), так и методологического характера (концептуальные
подходы, конкретные методики), имеет практические рекомендации. Работа
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литера5

туры, включающего 158 источников, изложена на 171 машинописной стра
нице, содержит 44 таблицы и 19 рисунков.
Последовательное решение поставленных в работе целей и задач опре
делило логичную структуру исследования. Во введении (с.3-10) обоснован
выбор темы исследования, ее актуальность, сформулированы цель и задачи,
раскрыты элементы научной новизны и практической значимости работы.
Первая глава работы «Теория функционирования экономического ме
ханизма регулирования развития малых аграрных форм хозяйствования» (с.
11-48) посвящена теоретическому обобщению ретроспективных и перспек
тивных аспектов развития малого аграрного хозяйствования (с. 11-26), дефи
ниции, критериям развития МАФХ, социально-экономическим особенностям
экономического механизма развития малых форм хозяйствования (с.27-48).
Опираясь на теоретические положения, представленные в первой главе
работы, автор посвящает вторую главу «Современное состояние развития
малых аграрных форм хозяйствования региона» анализу факторов развития
субъектов малых форм хозяйствования в Краснодарском крае (с.49-94). В
первом разделе главы соискатель анализирует современное состояние эконо
мики аграрной отрасли исследуемого региона, дает оценку уровню развития
малых форм хозяйствования (с.49-70), исследует особенности механизма
функционирования и регулирования деятельности малых аграрных форм хо
зяйствования (с.71-84), анализирует краткосрочные и долгосрочных конку
рентные возможности субъектов МАФХ (с. 84-94).
В третьей главе «Направления совершенствования экономического ме
ханизма

регулирования развития субъектов малых аграрных форм хозяй

ствования» (с. 95-147) автор предлагает свое видение перспектив и возмож
ностей совершенствования инструментов госпрограммного регулирования
хозяйственного механизма малых форм хозяйствования (с.95-110), процесса
формирования эффективного механизма сбыта продукции малых форм хо
зяйствования с учетом более точной оценки емкости рынка по их продукции
Г
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(с.

110-128),

рассматривает возможности совершенствования системы

управления многоуровневого вертикально-интегрированного механизма ко
оперирования (с. 128-147).
В заключении обобщены основные результаты выполненного исследо
вания в соответствии с определенной целью и поставленными задачами.

Наиболее существенные результаты, полученные автором и их новизна

В представленной работе проведено исследование возможностей по
вышения эффективности инструментария экономического механизма регу
лирования развития субъектов малых аграрных форм хозяйствования, что
позволило автору получить приращение научного знания в заявленной пред
метной области экономики. В диссертационной работе Р.Н. Лисовской име
ются следующие результаты, содержащие научную новизну исследования:
- разработана схема использования инструментов экономического ме
ханизма регулирования развития малых аграрных форм хозяйствования с ак
тивным участием государства, в которой основное место занимают админи
стративные и экономические инструменты поддержки (с. 7; 27-29, 76-77);
- уточнен понятийный аппарат субъектов малых аграрных форм хозяй
ствования, составляющего основу исследования и отличающегося от других
определений отнесением дачных и домашних хозяйств к МФХ, экономико
правовой привязкой, уточнением размеров основных форм малых форм хо
зяйствования и другими параметрами локальности, самостоятельности, адап
тации, спектром присущего им производства (с. 7; 36-43);
- систематизированы особенности развития и регулирования малых аг
рарных форм хозяйствования, которые обусловлены малым влиянием субъ
ектов МФХ на рыночную конъюнктуру, слабой защищенностью в экономи
ческом пространстве, острой нехваткой финансовых средств по причине их
высокой стоимости, постоянным вероятным банкротством, малой ограни
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ченностью и емкостью своих рыночных сегментов, частой изменчивостью
рыночных цен на потребляемые ресурсы и произведенную продукцию (с. 7;
75-76; 79-81);
— проведен стратегический анализ конкурентных позиций, проблем,
особенностей и возможностей развития субъектов малых аграрных форм хо
зяйствования в условиях функционирования региональной экономики в про
странстве ВТО, что позволило выявить сильные стороны, преимущества,
проблемы, угрозы, слабости, резервы роста МФХ на локальных рынках (с. 7;
87-90);
— предложена авторская методика определения потенциальных объе
мов реализации продукции субъектов малых аграрных форм хозяйствования,
позволяющая более точно планировать в субъектах МАФХ объемы произ
водства с учетом различий в рыночном потреблении продовольственных то
варов на уровне отдельных социальных, половозрастных групп населения и
других потребителей (с. 8; 119-128);
— представлена

детализированная

авторская

схема

вертикально

интегрированной потребительской кооперации малых аграрных форм хозяй
ствования с новыми возможностями государственного регулирования кре
дитного рынка, отличающаяся от существующих схем многоуровневым по
строением, особенностями формирования гарантийного фонда, за счет фи
нансов местных МФХ, бюджетов сельских муниципалитетов, регионов и Фе
дерации, возможностями приватизации новых активов, созданных в рамках
поддержки государства (с. 8; 142-147).
Апробация, публикации и автореферат. Основные теоретические,
методологические и методические положения диссертации докладывались и
получили положительную оценку на международных и внутрироссийских
научно-практических конференциях в городах Анапе, Вологде, Краснодаре,
Курске, Москве, Нальчике, Ростове-на-Дону, Софии, Сочи, Ставрополе,
Шеффилде, Уфе в 2008-2015 гг. По результатам диссертационной работы
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соискателем опубликовано 39 научных работ общим объемом 15,4 п.л., в том
числе 11 статей опубликованы в научных журналах перечня ВАК РФ.
Наукометрические показатели свидетельствуют о высокой публикаци
онной активности соискателя, так за последние 5 лет по теме диссертацион
ного исследования в базу РИНЦ вошли 32 публикации, и индекс Хирша со
ставил 7.
Автореферат и опубликованные научные труды соискателя в полной
мере отражают содержание диссертации и основные положения, выносимые
на защиту.

Замечания и спорные моменты диссертационной работы

Вместе с тем, наряду с обозначенными достоинствами исследования,
имеют место и ряд спорных положений и недостатков:
1. В теоретической главе не просматриваются методологические осно
вы формирования экономического механизма регулирования субъектов ма
лых аграрных форм хозяйствования, а именно не рассматриваются формы,
типы, методы регулирования развития МАФХ. На наш взгляд, в работе сле
довало рассмотреть теоретические подходы к определению дефиниции «эко
номический механизм».
2. В диссертационной работе достаточно много материала о зарубеж
ном опыте хозяйствования малого бизнеса в аграрной сфере (с.20-24, 32-34),
но не совсем четко определено, что можно использовать в нашей стране.
3. В научной новизне диссертации автор показывает приращение науч
ного знания отнесением домашних, дачных хозяйств к малым формам хозяй
ствования (с. 6 автореферата и с. 7, 36, 38, 42-43 диссертации), однако в
дальнейшем анализе состояния и тенденций развития МФХ этим субъектам
хозяйствования уделяется относительно малое, не достаточное внимание.
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4.

Автореферат не отражает результаты оценки территориального рын

ка, основанные на предложенной автором методике определения количе
ственной оценки потребительского потенциала рынка с учетом доли субъек
тов МАФХ для целей планирования объемов производства и реализации
продукции (с. 17, 19-20 автореферата).
Однако указанные замечания, имеющие дискуссионный и рекоменда
тельный характер не затрагивают концептуальных основ диссертационной
работы Р.Н. Лисовской, которая представляет собой исследование, обладаю
щее элементами научной новизны, придающими работе теоретическую и
практическую ценность.

Соответствие диссертации требованиям
Положения о присуждении ученых степеней

Исследование выполнено в рамках Паспорта специальности 08.00.05 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами (АПК и сельское хозяйство) согласно п. 1.2.32. Государственное регу
лирование сельского хозяйства и других отраслей АПК, п. 1.2.42. Организа
ционный и экономический механизм хозяйствования в АПК, организацион
но-экономические аспекты управления технологическими процессами в
сельском хозяйстве.
Диссертационная работа Р.Н. Лисовской на тему «Совершенствование
экономического механизма регулирования развития малых аграрных форм
хозяйствования (на материалах Краснодарского края)» по совокупности
научных результатов, их оригинальности и новизне, определяющих возмож
ности решения крупной научной проблемы обеспечения национальной про
довольственной безопасности, может считаться завершенным, самостоятель
ным исследованием. Оно соответствует требованиям пункта 9 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правитель10

ства Российской федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, а ее автор - Ли
совская Раксана Николаевна - заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика, ор
ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и
сельское хозяйство).

Официальный оппонент,
кандидат экономических наук
(08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством), доцент
кафедры экономической теории
и экономики АПК ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный
аграрный университет»
у
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355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12,
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»,
кафедра экономической теории и экономики
Айдинова Анжелика Тагировна,
тел. 89283045020, aat-kmv@rambler.ru

Подпись заверяю.
Проректор по научной

инновационной р а б с > ^

В.Ю- Морозов
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А.Т. Айдинова

