385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208,
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Диссертационный совет Д 212.001.06

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Лисовской Раксаны Николаевны: «Совершенствование
экономического механизма регулирования развития малых аграрных форм хозяй
ствования (на материалах Краснодарского края)», представленной к защите на соис
кание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство)»
Актуальность диссертационного исследования Лисовской Р.Н. определяется
тем, что в современных условиях малые формы хозяйствования представляют собой
одну из ключевых категорий производителей сельскохозяйственной продукции в
АПК, вносящих значительный вклад в обеспечение процесса импортозамещения, в
продовольственную и экономическую безопасность, социальную стабильность в
сельской местности, и в стране в целом. Сегодня им отводится значительная роль в
формировании региональных продовольственных рынков, поэтому необходимость
всестороннего исследования закономерностей, тенденций, перспектив и условий ре
зультативного функционирования субъектов малого хозяйствования не оспорима.
Исследование, проведенное в диссертации Лисовской Р.Н., посвященное раз
работке методических подходов по повышению результативности работы таких хо
зяйств, учитывающее институциональные особенности данной формы хозяйствова
ния в рыночных условиях, и направленное на совершенствование системы государ
ственной поддержки малых производств является востребованным.
К основным достоинствам диссертационного исследования можно отнести
следующее. Делая попытку определить категорию «малые аграрные формы хозяй
ствования», Лисовская Р.Н. по другому группирует хозяйства в АПК, более полно
раскрывая их различные стороны, позволяющие в дальнейшем ей показать эконо
мический механизм регулирования их развитием. Особенности развития и регули
рования малых форм хозяйствования, по мнению автора, обусловлены относительно
низкой защищенностью, большим многообразием организационно-правовых форм,
нехваткой финансовых средств, высокой вероятностью банкротства, отсутствием
рыночной власти, зависимостью от местных условий ведения производства, терри
ториальными ограничениями емкости рынков сбыта, волатильностью региональных
рыночных цен, возможностями потребительского кооперирования, и т.д.
Судя по автореферату в диссертации выявлены краткосрочные и долгосроч
ные конкурентные возможности малых форм хозяйствования с использованием ин
струментария стратегического анализа внутренних и внешних факторов развития.
Предложен порядок определения потенциала потребления рынком продукции субъ
ектов малого хозяйствования, позволяющий более точно планировать объемы прош
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изводства. Предложена система построения интегрированной потребительской
кооперации малых аграрных форм хозяйствования с новыми возможностями кре
дитного регулирования, механизмом повышения кооперативной мотивации. Эти по
ложения составляют научную суть диссертации и являются новыми научными ре
зультатами, полученными лично соискателем. Следует отметить, что решенные в
диссертационном исследовании задачи являются актуальными не только для Крас
нодарского края, но других регионов.
В качестве замечаний можно отметить редакционные погрешности (орфогра
фические ошибки, оформление таблиц). Доказательную базу исследования следова
ло бы подкрепить расчетом сметы финансирования процесса внедрения предлагае
мых мероприятий, что важно в условиях кризисного секвестрования бюджетных
расходов государства. С другой стороны, важно было бы знать и результаты, коли
чественную оценку эффекта влияния рекомендаций автора на развитие субъектов
малых аграрных форм хозяйствования.
Анализ представленного автореферата позволяет сделать вывод о том, дис
сертация Лисовской Р.Н. на тему «Совершенствование экономического механизма
регулирования развития малых аграрных форм хозяйствования (на материалах
Краснодарского края)» является законченным исследованием, имеет научную и
практическую ценность, содержит новые научные результаты и развивает теорию и
практику экономического анализа и управления АПК. Диссертационная работа со
ответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатской диссертации по
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (АПК и
сельское хозяйство)», ее автор Лисовская Р.Н. заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук.
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