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

ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Лисовской Раксаны Николаевны: «Со
вершенствование экономического механизма регулирования развития малых аг
рарных форм хозяйствования (на материалах Краснодарского края)», представлен
ную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специально
сти 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, органи
зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хо
зяйство)
Автореферат Лисовской Р.Н. показывает, что к защите представлено ак
туальное исследование. Работа посвящена важной и значимой теме. Современ
ные условия развития и государственного регулирования малых аграрных форм
хозяйствования (МАФХ) выдвигают на первый план необходимость формиро
вания новых институциональных условий для гармоничного взаимодействия и
функционирования существующих многообразных форм в агропромышленном
комплексе. Решение этой задачи необходимо для дальнейшего подъема отечест
венного производства сельскохозяйственной продукции, стабилизации аграрной
экономики, решения продовольственной проблемы, создания рабочих мест. Все
это определяет актуальность выбранной темы исследования.
Как показывает практика, современный этап развития малого хозяйство
вания в аграрном секторе нашей экономики характеризуется низким уровнем
производственно-экономического потенциала и результатов деятельности, от
сутствием необходимой производственной инфраструктуры, высокой зависимо
стью от государственной помощи и конъюнктуры рынка. Применяемые госу
дарством механизмы поддержки деятельности малых форм хозяйствования ос
нованы на едином подходе к хозяйствам с разными результатами деятельности
и не стимулируют их развитие, что придает особую значимость вопросам со
вершенствования государственной поддержки развития МАФХ.
Содержание автореферата свидетельствует о том, что автором диссерта
ции проделана серьезная поисковая работа. В исследовании раскрыты условия
повышения эффективности деятельности малых форм хозяйствования, обуслов
ленные необходимостью трансформации традиционных укладов и аграрных ин
ститутов.
Работа диссертанта имеет определенный теоретический интерес, т.к. в ней
на основе обобщения и анализа имеющихся определений сущности МАФХ, со
временных тенденций их развития предложено использовать новое сущностное
определение категории «малые аграрные формы хозяйствования», систематизи
рованы и наглядно представлены функции, особенности функционирования и
развития субъектов МАФХ и мероприятия по их господдержке, подчеркивается
их социально-экономическая функция.

Прослеживается и высокая практическая значимость работы, т.к. в ней
проведен SWOT - анализ проблем и возможностей дальнейшего развития ма
лых форм хозяйствования, предлагаются методические основы определения ем
кости рынка. Большой интерес представляет предложение по повышению мо
тивации участников МАФХ к участию в кооперировании возможностями при
ватизации производственных активов, созданных с участием государства. Это
позволит существенно расширить рыночный сегмент субъектов малых аграрных
форм хозяйствования, повысить их конкурентоспособность.
Научная новизна работы, основные положения, выносимые автором на
защиту, теоретически обоснованы, базируются на использовании конкретных
данных и подтверждаются фактическим материалом. Представленные научные
положения и выводы диссертационной работы логичны и обоснованы.
Работа в достаточной мере апробирована и представлена 39 публикация
ми. Разработки, предложенные Лисовской Р.Н. используются Торговопромышленной палатой, участниками малых форм хозяйствования Краснодар
ского края, в учебном процессе КубГАУ.
Вместе с тем, в качестве замечания можно отметить следующее. Судя по
автореферату, в работе, особенно в третьей главе, автор значительное внимание
уделяет важности кооперирования субъектов МАФХ, но при этом не приводит
видовую классификации сельскохозяйственных кооперативов, не выделяет осо
бенности их формирования и функционирования.
В целом диссертационная работа Лисовской Р.Н. «Совершенствование
экономического механизма регулирования развития малых аграрных форм хо
зяйствования (на материалах Краснодарского края)» обладает достаточной сте
пенью новизны и может быть квалифицированна как самостоятельное, завер
шенное исследование, направленное на решение актуальной экономической
проблемы. Она соответствует установленным требованиям, а ее автор Лисов
ская Раксана Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление на
родным хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, от
раслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство).
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