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Мировая

практика показывает, что уровень развития малых аграрных форм хозяйст
вования (МАФХ) является важным показателем степени благоприятности
условий, созданных государством для развития всей аграрной отрасли и
сельских территорий. В настоящее время на долю малого аграрного хозяйст
вования приходится около половины всей производимой в России сельскохо
зяйственной продукции. В первую очередь это касается наиболее важных для
населения продовольственных позиций: картофель, овощи, мясо и молоко. В
тоже время, как показывает передовой опыт, производственный потенциал
малых аграрных форм хозяйствования в отраслях агропромышленного ком
плекса используется все еще не полностью. Главной проблемой в сложив
шейся ситуации чаще всего выступает относительно низкая эффективность
механизма государственного регулирования рассматриваемого сектора эко
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номики.
В последние годы на федеральном и региональном уровнях принима
ются программные меры, направленные на решение данной проблемы. Это
приносит определенный положительный результат, в частности, более дос
тупными для сельхозпроизводителей становятся кредитные ресурсы, отмеча
ется рост доходы участников малых аграрных форм хозяйствования. Вместе
с тем, принимаемые меры не позволяют реализовать в полною силу все воз
можности повышения эффективности экономического механизма функцио
нирования и развития малых аграрных форм хозяйствования, полноценно
использовать их потенциал. Автор отмечает, что многие современные про
блемы функционирования экономического механизма малых аграрных форм
хозяйствования можно решить системой мер поддержки развития МАФХ.
Поэтому, проблема обновления экономического механизма, его адаптация к
постоянно меняющимся условиям экономической среды представляет значи
тельный научный и практический интерес.
Вышеизложенные объективные обстоятельства определенно обуслав
ливают высокую востребованность заявленной темы диссертационного ис
следования Р.Н. Лисовской, относят ее к числу наиболее актуальных в отече
ственной аграрной экономике.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертации. Теория и методология исследо
вания Р.Н. Лисовской согласуется с трудами известных отечественных и за
рубежных ученых. Обоснованность научных положений диссертационного
исследования базируется на концептуально-целостном подходе, совокупной
системе методических подходов, корректном обобщении ряда исследований
области совершенствования экономического механизма развития субъектов
малых аграрных форм хозяйствования.
Анализ эмпирических данных проводился с использованием методиче
ского инструментария функционального и структурного анализа, статисти
ческих исследований, стратегического, факторного анализа, что укрепило
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обоснованность основных научных положений, выводов и рекомендаций
представленного исследования.
Содержащиеся в диссертации методические разработки, выводы и ре
комендации по совершенствованию экономического механизма регулирова
ния развития малых аграрных форм хозяйствования

автором многократно

докладывались и обсуждались на международных, всероссийских и регио
нальных научно-практических конференциях в 2008-2014 гг., все они были
оценены положительно. Это, а также репрезентативность исходного мате
риала, корректное применение методов исследования свидетельствуют об
обоснованности и достоверности результатов исследования.
По теме диссертации автором опубликована 39 научных работ, в т.ч. 11
статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. В них получи
ли отражение основные результаты исследования. Рассматриваемое исследо
вание получило широкую апробацию. Автор имеет довольно высокий для
соискателя индекс Хирша 7.
Научная новизна исследования Р.Н. Лисовской заключается в сис
темной разработке совокупности научных, методических и практических
предложений по модернизации инструментария экономического механизма
развития субъектов малых аграрных форм хозяйствования. Автором получе
ны результаты, имеющие научную новизну, наиболее значимыми из них яв
ляются:
-

обобщены существующие подходы к пониманию сущности поняти

«малые аграрные формы хозяйствования в аграрном секторе»; дана его ав
торская трактовка, отличающаяся от предыдущих краткостью, большей ем
костью, в том числе отнесением к этой категории дачных и домашних хо
зяйств, указанием на самостоятельность несения ими рисков, их повышен
ную адаптивность к изменениям среды; сделан вывод о том, что в силу
меньшей производительности труда в малых формах хозяйствования в Рос
сии их классификационные характеристики должны быть более либеральны
ми, чем в развитых странах (с. 36-43);
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- выявлена тенденция увеличения доли производителей молока в Крас
нодарском крае в розничной цене на эти виды продукции, что свидетельствует
о наличии позитивных сдвигов на рынке, показывающих снижение роли по
среднических структур в реализации продукции, произведенной в малых фор
мах хозяйствования (с. 75-76);
- систематизированы инструменты экономического механизма регули
рования развития малых аграрных форм хозяйствования с особой ролью
многоуровневой государственной поддержки (с. 27-29, 76-77);
- сформулированы и систематизированы особенности регулирования и
развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе, показаны свойст
венные им риски, сильные и слабые стороны; на этой основе установлена не
достаточность экономико-правовой защищенности малых форм хозяйствова
ния, проблемная доступность для них ресурсов и рынков сбыта; перечислен
ные особенности свидетельствуют о том, что необходимо усилить меры по
регулированию деятельности малых форм хозяйствования со стороны госу
дарственных и муниципальных органов власти (с. 77-85);
-

разработан алгоритм, позволяющий определить, какую долю рынка

способны освоить малые формы хозяйствования в аграрном секторе; исполь
зование данного алгоритма будет способствовать совершенствованию плани
рования их деятельности с целью оптимизации объемов производства с уче
том емкости локальных рынков сельхозпродукции и продовольствия, исходя
из потребностей отдельных социальных и половозрастных групп населения, а
также других потребителей (с. 119-128);
- обоснована целесообразность дальнейшего развития потребительской
кооперации малых аграрных форм хозяйствования на основе совершенство
вания системы вертикального интегрирования; особенность рекомендуемой
модели кооперации заключается в ее многофункциональности, наличии ус
ловия приватизации целевых государственных активов, создании гарантий
ных фондов, формируемых за счет ресурсов малых форм хозяйствования, а
также бюджетов сельских поселений и всех вышестоящих уровней, включая
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федеральный (с. 139-147).
Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты, по
лученные в диссертации, вносят вклад в дальнейшее развитие теоретических
положений концепции региональных экономических систем, способствуют
совершенствованию практики малого территориального аграрного хозяйст
вования. Теоретические разработки по уточнению дефиниции «малые аграр
ные формы хозяйствования», инструментарию повышения эффективности
использования экономического механизма субъектов малых аграрных форм
хозяйствования дополняют и развивают существующие подходы решения
проблем регулирования развития МАФХ.
В диссертации содержатся разработки, имеющие существенную при
кладную значимость. Основными из них являются:
- алгоритм планирования объемов продаж сельхозпродукции субъекта
ми малых аграрных форм хозяйствования;
- предложения по дальнейшему развитию системы потребительской
кооперации малых аграрных форм хозяйствования.
Особо следует подчеркнуть, что рекомендации автора по экономиче
скому регулированию развития малых форм хозяйствования в сельском хо
зяйстве использованы Министерством сельского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности Краснодарского края при разработке программ их
государственной поддержки.
О практической значимости результатов исследования свидетельствует
также то, что они учитываются в деятельности районных ассоциаций малых
форм хозяйствования и Торгово-промышленной палаты

Краснодарского

края и используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО Кубанский государст
венный университет.
Оценка

содержания

и оформления

диссертации.

Диссертация

оформлена в соответствии с принятыми требованиями, состоит из трех глав,
содержит теоретические, аналитические и проектные разделы. В ходе иссле
дования автором получены результаты, имеющие существенную научную
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новизну и практическую значимость.
Во введении (с. 3-10) автор обосновывает актуальность темы исследо
вания, показывает уровень исследования рассматриваемых проблем, опреде
ляет цель и задачи, раскрывает научную новизну и практическую значимость
работы.
В первой главе «Теория функционирования экономического механизма
регулирования развития малых аграрных форм хозяйствования» (с. 11-48)
рассмотрены сущность, роль и ретроспектива развития малого бизнеса и ма
лого сельского хозяйствования, дефиниции, критерии определения, дается
оценка уровня развития малых форм хозяйствования, рассматриваются соци
ально-экономические особенности МАФХ в агропромышленном комплексе.
В соответствии с требованиями, в первой главе основное внимание ав
тор уделил теоретическим вопросам развития малых аграрных форм хозяйст
вования. По итогам монографических исследований соискатель делает ряд
актуальных выводов. В частности, вполне логично отмечает, что примени
тельно к исследуемому сектору экономики понятие «малые формы хозяйст
вования» шире, чем понятие «малый бизнес» (с. 15).
Вполне обоснованным является также мнение соискателя о том, что ма
лым аграрным формам хозяйствования по объективным причинам (условия
совершенной конкуренции, отсутствие рыночной власти) государству следует
помогать созданием преференций, делового климата благоприятствования пу
тем снижения налогового бремени, предоставления налоговых каникул, обес
печения льготными кредитами и ряда других мер (с. 26).
Автор также приходит к выводу, что с научно-теоретической и приклад
ной точек зрения большое значение имеет положение о том, что по причине
низкой производительности труда и относительно слабого уровня развития
малых аграрных форм хозяйствования в агропромышленном комплексе нашей
страны количественные критерии отнесения производств к категории малых в
нашей стране имеют большее значение, чем в других развитых странах (с. 3133).
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Р.Н. Лисовская довольно подробно рассматривает различные подходы,
мнения по содержанию дефиниции «малые аграрные формы хозяйствования»,
на основании этого она сформулировала собственное понимание, которое от
раженно в работе в виде развернутого определения (с. 36-43). Как было от
мечено выше, от существующих определений рекомендуемая автором дефи
ниция отличается лаконичностью, собственной детализацией, включением в
определение больших факторов и условий хозяйствования.
При анализе организационно-экономических условий развития малых
аграрных форм хозяйствования, автор вполне обоснованно резюмирует, что
для повышения эффективности исследуемых форм хозяйствования, самим
участникам МАФХ и государству большее влияние следует обращать на
возможности кооперирования (с. 46-47).
Интерес вызывает и предложение автора по совершенствованию мето
дов стимулирования развития малых аграрных форм хозяйствования на мес
тах. Например, соискатель, для дальнейшего развития малого сельского хо
зяйствования, рекомендует отменить все налоги, исключая социальные, за
менить их приобретением патента, который будет предоставлять участникам
МАФХ право на соответствующие виды аграрной деятельности (с. 47).
Во второй главе «Современное состояние развития малых аграрных
форм хозяйствования региона» (с. 49-94) анализируется современное поло
жение аграрной отрасли, региональные факторы развития МАФХ (с. 49-70),
показаны особенности функционирования, развития и государственного ре
гулирования (с. 71-84), оценены региональные конкурентные возможности
субъектов малых аграрных форм хозяйствования в агропромышленной ком
плексе (с. 84-94).
Отмечается, что Краснодарский край выступает ведущим аграрным ре
гионом страны, как имеющий наиболее благоприятные условия сельскохозяй
ственного производства. Приведенные автором данные показывают, что в ва
ловом производстве сельхозпродукции страны доля исследуемого региона за
нимает наибольший удельный вес. С другой стороны, в рассматриваемом ре7

гионе имеется еще много неиспользованных возможностей. Большой пробле
мой края является постепенное снижение поголовья крупного рогатого скота,
исключение на этом фоне составляет лишь сектор крестьянско-фермерских хо
зяйств, который наоборот его наращивает (с. 50-51). Рассматривая позитивные
производственные тенденции всех субъектов малых форм хозяйствования, со
искатель отмечает, что они обладают значительным, все еще не используемым
до конца потенциалом, который до конца не реализуется в связи с отсутствием
необходимых внешних условий производства. Большую проблему несет в себе
нехватка материальных и финансовых ресурсов (с. 70). В качестве наиболее
значимых проблем автор выделяет фактор роста негативного влияния монопо
лизма торговых сетей. Этому способствует слабая развитость потребительской
кооперации среди участников малых аграрных форм хозяйствования, что су
щественно снижает их доступ к местам розничной реализации (с. 73).
Весьма интересным является определение соискателем доли региональ
ных производителей молока в розничной цене. В 2013 году сами производите
ли молока получали лишь около 50% от суммы реализованной в рознице
продукции. Положительным фактором является сокращение доли посредников
в цепи реализации продукции (с. 75-76).
Диссертационная работа содержит детализированный анализ производ
ственной деятельности малых аграрных форм хозяйствования в Краснодарском
крае. Автором выявлены современные тенденции развития МАФХ, определе
ны основные факторы, которые препятствуют процессу развития и повышения
эффективности их функционирования. Отмечается, что серьезным негативным
фактором является снижение уровня технической оснащенности производст
венных процессов малых аграрных форм хозяйствования, неразвитая произ
водственная инфраструктура, которая препятствует повышению технологи
ческой дисциплины, производительности труда, росту числа технологиче
ских переделов, конкурентоспособности и экономической эффективности
производства (с. 80-81).

8

Отмечается необходимость решения проблемы мелкооптового и роз
ничного сбыта товарной продукции, системы материально-технического
обеспечения, сервисного технологического обслуживания субъектов МАФХ
(с. 90-91). В завершении второй главы соискатель акцентирует внимание на
острой нехватке финансовых средств, проблемном доступе субъектов малых
аграрных форм хозяйствования к финансовым ресурсам

(с. 94) Все это за

трудняет решение проблем технологическое перевооружение малых аграрных
форм хозяйствования, повышения эффективности и конкурентоспособности.
В третьей главе «Направления совершенствования экономического ме
ханизма регулирования развития субъектов малых аграрных форм хозяйст
вования» (с. 95-147) автором разработаны рекомендации по совершенствова
нию существующей системы государственного регулирования малых аграр
ных форм хозяйствования, каналов сбыта продукции, обоснованы предложе
ния по повышению мотивации участия в потребительском кооперировании с
целю повышения экономической эффективности малого хозяйствования.
В этом разделе довольно подробно исследовались итоги реализации
программ государственной поддержки малых аграрных форм хозяйствования
в Краснодарском крае, на основе анализа были сформулированы актуальные
выводы и рекомендации по повышению экономической эффективности
функционирования и развития субъектов МАФХ. В частности, предложен
собственный план корректировки помощи малым аграрных формам хозяйст
вования организацией эффективного производства конкурентоспособной с.х. продукции, дальнейшим развитием системы сельхозпотребкооперации,
созданием семейных животноводческих ферм, активным участие в проведе
нии выставочных мероприятий и других рекламных компаниях (с. 103-109).
Затем рассмотрены возможности улучшения маркетинговой деятельно
сти в системе сбытовой кооперации, активизации деятельности органов вла
сти по содействию развитию малых аграрных форм хозяйствования. Боль
шую практическую ценность представляет разработка методики

определе

ния объема продукции, которая найдет рыночный спрос (с. 119-128).
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В завершение диссертационной работы автором исследованы возмож
ности расширения практики объединения усилий участников МАФХ, разра
ботаны рекомендации по дальнейшему развитию возможностей потребитель
ской кооперации малых аграрных форм хозяйствования (с. 128-147). Пред
ложения автора направлены на расширение сфер взаимодействия кооперати
вов различных уровней, обеспечение залоговой базы, что, по мнению автора,
повысит доступ малых производителей к кредитным ресурсам, поспособст
вует решению других важных проблем развития малых аграрных форм хо
зяйствования.
Достаточный уровень доказательной базы результатов диссертацион
ного исследования Р.Н. Лисовской дает основание полагать, что их реализа
ция на практике будет способствовать дальнейшему развитию субъектов ма
лых аграрных форм хозяйствования Краснодарского края и других регионов.
Выводы и предложения автора обоснованы и вытекают из текста рабо
ты, они актуальны, имеют научную и практическую ценность. Автореферат и
публикации соответствуют содержанию диссертации.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации.
1. Автор справедливо отмечает, что доля крупного бизнеса в валовом
аграрного производстве нашей страны существенно превышает соответст
вующий показатель в развитых странах (с. 22-25). В связи с этим, автору сле
довало показать причины сложившейся ситуации и что необходимо пред
принимать для устранения этой негативной, по нашему мнению, диспропор
ции.
2. Рассматривая экономические и административные инструменты ре
гулирования развития субъектов малых аграрных форм хозяйствования автор
справедливо выдвигает на первое место возможности государственной под
держки МАФХ (с.76-77) и роль более активного использования инновацион
ного потенциала (с. 20, 28, 41, 47, 88-91). В то же время в работе не уделено
должного внимания инновационным технологическим решениям, а ведь
именно процесс использования инноваций в первую очередь обеспечивает
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конкурентные преимущества на рынке сырьевой и продовольственной про
дукции.
3. При обосновании направлений совершенствования экономического
механизма кооперирования субъектов малых аграрных форм хозяйствова
ния Краснодарского края соискатель не отметил растущую роль и потенциал
частно-государственного партнерства (с. 128-147).
4. Очень интересным является предложение по привилегированной
приватизации созданных государством производственных активов в пользу
кооперативов и участников малых аграрных форм хозяйствования, что, без
условно, придаст новый импульс кооперативному развитию, росту участия
в нем субъектов МАФХ (с. 143-147). Однако, автор не приводит пошагового
алгоритма принятия и реализации необходимых для этого решений. Надеем
ся, что в дальнейшей работе этот пробел будет восполнен.
5. Мировая практика показывает, что на эффективность функциониро
вания субъектов малых аграрных форм хозяйствования

большое влияние

оказывает и уровень развития муниципального, местного сельского само
управления. Эта проблема требует своего разрешения, большого внимания
государства. Соискателю следовало более детально обозначить данную про
блему, предложить свое аргументированное решение.
Соответствие работы квалификационным требованиям. Диссерта
ция Лисовской Р.Н. «Совершенствование экономического механизма регу
лирования развития малых аграрных форм хозяйствования (на материалах
Краснодарского края)» представляет собой завершенную научно-исследова
тельскую работу на актуальную и практически значимую тему. Полученные
соискателем научные результаты являются существенным вкладом в совер
шенствование

экономического механизма регулирования развития малых

аграрных форм хозяйствования.
Результаты работы обоснованны и достоверны. Исследование выпол
нено самостоятельно, имеет хорошую логику, оформление соответствует
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предъявляемым требованиям и правилам. Автореферат диссертации в полной
мере отражает ее основное содержание.
Диссертационная работа Р.Н. Лисовской «Совершенствование эконо
мического механизма регулирования развития малых аграрных форм хозяй
ствования (на материалах Краснодарского края)» полностью отвечает требо
ваниям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской федерации от 24 сентября 2013
г., № 842, а ее автор - Лисовская Раксана Николаевна - заслуживает присуж
дения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (АПК и сельское хозяйство).
Отзыв по диссертационной работе Лисовской Р.Н. на тему «Совершен
ствование экономического механизма регулирования развития малых аграр
ных форм хозяйствования (на материалах Краснодарского края)» обсужден и
утвержден на заседании кафедры отраслевой и мировой экономики ФГБОУ
ВО Донской государственный аграрный университет» 21 марта 2016 года,
протокол №15.
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