В диссертационный совет Д.212.001.06 при ФГБОУ ВПО
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385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208

Отзыв
на автореферат диссертации Лапиной Алёны Евгеньевны на тему:
«Разработка

инструментария

управления

экономической

эффективностью сельскохозяйственного производства (на материалах
Ставропольского
экономических
управление

края)»
наук

на

по

народным

соискание

ученой

специальности
хозяйством:

степени

08.00.05

экономика,

кандидата

— Экономика

и

организация

и

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское
хозяйство)
Диссертационное исследование Лапиной А.Е. особенно актуально,
поскольку в сложных современных условиях, важным фактором успешного
функционирования
совершенствование

отечественного
государственной

аграрного

производства

поддержки

выступает

сельскохозяйственной

отрасли.
Исходя из указанного обстоятельства, автор успешно реализовал цель
диссертационной работы, заключающуюся в разработке инструментария
управления
производства

экономической
и

определения

эффективностью
оптимального

сельскохозяйственного
уровня

государственной

поддержки сельского хозяйства.
Авторская методика распределения государственной

поддержки в

зависимости от уровня совокупного ресурсного потенциала аграрной отрасли
имеет практическую значимость, поскольку направление дополнительных
финансовых средств в природно- и экономически неблагоприятные районы
позволит осуществить повышение эффективности и устойчивости каких
сельскохозяйственного производства, так и региона в целом.

Замечание к автореферату соискателя заключается в том, что автор по
собственной

методике

рассчитывает

объем

распределения

уровня

несвязанной поддержки Ставропольского края, однако было бы интереснее,
если бы такой расчет был произведен и по государственной поддержке в
целом.
Однако в целом исследование Лапиной А.Е. отвечает требованиям
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (п. 9) и
законченной

научной

работой,

выполненной

на

высоком

является
теоретико

методологическом уровне, сформулированные выводы имеют практическую
значимость.
присуждения

Считаю,
ей

что

ученой

Лапина

степени

Алёна

кандидата

Евгеньевна

заслуживает

экономических

наук

по

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
экономика,

организация

и

управление

предприятиями,

отраслями,

комплексами (АПК и сельское хозяйство).
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