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решение диссертационного совета от 23 апреля 2016 г. протокол №5
О присуждении Лисовской Раксане Николаевне, гражданке РФ ученой
степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Совершенствование экономического механизма регули
рования развития малых аграрных форм хозяйствования (на материалах
Краснодарского края)» по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством принята к защите 15 февраля 2016г., протокол №2 дис
сертационным советом Д 212.001.06 на базе ФГБОУ ВО «Адыгейский госу
дарственный университет», 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, приказ
Минобрнауки РФ от 3 декабря 2012 года, № 760 н/к.
Соискатель Лисовская Раксана Николаевна 1986 года рождения, в 2008
году окончила экономический факультет ФГБОУ ВПО «Кубанский государ
ственный аграрный университет» по специальности «Экономика и управле
ние на предприятии АПК».
С 2008 г. по 2012 г. обучалась в аспирантуре заочной формы обученияФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» по специальности08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
С 2012 годапо настоящее время работает заведующей лабораторией ка
федры управления и маркетинга ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
аграрный университет».
Справка об обучении и сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2015 го
ду ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет».
Диссертация выполнена на кафедре управления и маркетинга ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный аграрный университет».
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Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Тол
мачев Алексей Васильевич, заведующий кафедрой управления и маркетинга
ФГБОУ ВПО«Кубанский государственный аграрный университет».
Официальные оппоненты:
Попова Лариса Витальевна, доктор экономических наук, профессор, за
ведующая

кафедрой

страхования

и

финансово-экономического

анализа

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет».
Айдинова Анжелика Тагировна, кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономической теории и экономики АПК ФГБОУ ВО

«Ставро

польский государственный аграрный университет»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет», п. Персиановский, в своем положительном заключении, под
писанном Бунчиковым Олегом Николаевичем, доктором экономических на
ук, профессором, заведующим кафедрой «Отраслевая и мировая экономика»,
и утвержденном проректором по научной работе к.с.-х.н., доцентом Грома
ковым Антоном Александровичем 21 марта 2016 года, указала, что диссер
тация является законченной научно-исследовательской работой, выполнен
ной на актуальную и практически значимую тему, а научные результаты существенным вкладом в совершенствование экономического механизма ре
гулирования развития малых аграрных форм хозяйствования.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, чтоПопова Лариса
Витальевна и Айдинова Анжелика Тагировна являются учеными, компетент
ными в данной отрасли науки и имеют большое число публикаций в этой
сфере исследований.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВО «Дон
ской государственный аграрный университет» широко известен своими дос
тижениями в соответствующей отрасли науки и способен адекватно оценить
данную диссертацию.
Соискатель имеет 39 опубликованных работ по теме диссертации, из них
11 работ, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендо
ванных ВАК. Общий объем публикаций по теме диссертации 77,3п.л., в том
числе, вклад автора - 15,4 п.л. В опубликованных по теме работах отражены
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основные результаты исследования. Наиболее значимыми научными работа
ми по теме диссертации являются:
1. Лисовская, Р.Н. Регулирование развития малых аграрных форм хозяй
ствования / Р.Н. Лисовская // Вестник университета (Государственный уни
верситет управления). - 2014. - № 20. - 0,5 п.л.
2. Лисовская, Р.Н. Малое сельское хозяйствование в импортозамещении /
Р.Н. Лисовская // Научный журнал КубГАУ. - Краснодар: КубГАУ, 2015. № 112(08). - Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/ 07/pdf/8l.pdf. - 0,5п.л.
3. Лисовская, Р.Н. Развитие и особенности хозяйствования малых произ
водственных форм в сельском хозяйстве / А.В. Толмачев, А.А. Тубалец, Р.Н.
Лисовская // Научные труды КубГАУ. - Краснодар: КубГАУ, 2014. - № 5
(50).- 1,1/0,Зп.л.
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывыот:
1. Доктора экономических наук, профессора, декана факультета управ
ления ФГАОУ ВО «Южный Федеральный университет» Т.Ю. Анопченко,
замечание: в публикациях следовало больше внимания акцентировать на со
блюдении принципов работы экономического механизма поддержки разви
тия малого хозяйствования. Работу существенно усилили бы и данные по
экономической эффективности применения методики прогнозирования по
тенциала сбыта продукции субъектов малого хозяйствования, а также коли
чественные данные по выгоде от улучшения системы кооперирования участ
ников МАФХ.
2. Доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры орга
низации и планирования местного развития ФГБОУ ВОКубанский государ
ственный университет» Г.Г. Карпенко, замечание: можно отметить отсутст
вие в автореферате схемы систематизации мер федеральной и региональной
господдержки субъектов малых аграрных форм хозяйствования.
3. Доктора экономических наук, доцента, профессора кафедры марке
тинга ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА им. К.А. ТимирязеваН.Г. Володиной, заме
чание: имеются редакционные погрешности (орфографические ошибки,
оформление таблиц). Доказательную базу исследования следовало бы под
крепить расчетом сметы финансирования процесса внедрения предлагаемых
мероприятий, что важно в условиях кризисного секвестирования бюджетных
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расходов государства. С другой стороны, важно было бы знать и результаты,
количественную оценку эффекта влияния рекомендаций автора на развитие
субъектов малых аграрных форм хозяйствования.
4. Доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры ме
неджмента Владикавказского филиала ФГБОУ ВО «Финансовый универси
тет при Правительстве РФ» JI.K. Гуриевой, замечание: отсутствует информа
ция по местам, районам передового опыта малого кооперирования в Красно
дарском крае и потому в других регионах будет трудно определяться, куда
следует ехать изучать такой бенчмаркетинг.
5. Доктора экономических наук, доцента, профессора кафедры менедж
мента ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» В.Ф.
Журавель, замечание: автор значительное внимание уделяет важности коопе
рирования субъектов МАФХ, но при этом не приводит видовую классифика
цию сельскохозяйственных кооперативов, не выделяет особенности их фор
мирования и функционирования.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработаны: — система мер среднесрочного корректирования регио
нальной целевой программы регулирования развития малых аграрных форм
хозяйствования,улучшающих рыночное продвижениеих продукции, повы
шающих эффективность малого производства, потребкооперации, конкурен
тоспособность МАФХ (с. 103-110).
- методика определения потребительского потенциала локального рын
ка продукции МАФХ, позволяющая эффективно планировать востребован
ные рынком объемы производства с учетом особенностей всех потребителей,
ориентированных на продукты малого хозяйствования (с. 119-128);
- концепция совершенствования экономического механизма трехуровнего потребительского кооперирования

малых участников с образованием

внутреннего кооперативного банка, предусматривающая объединение уси
лий субъектов МАФХ с возможностями муниципалитетов, регионов, феде
рации, направленная на повышение мотивации малых субъектов в коопери
ровании передачей им производственных активов государства(с. 142-147);
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предложены: - уточненный инструментарийэкономического механизма
регулирования развития субъектов МАФХ, в который включены финансовые
возможности домашних хозяйств, другие средства и способы поддержки ма
лого хозяйствования, позволяющие выбирать эффективные инструменты и
методы отраслевого управления (с. 27-29, 76-77);
- систематизация особенностей

регулирования деятельности МАФХ,

обусловленных многообразием организационно-правовых форм, трудностя
ми кредитования, отсутствием рыночной власти, малой емкостькжаналов
сбыта, неудовлетворительным кооперированием, позволяющая учитывать
риски, повысить эффективность малого хозяйствования (с. 79-81, 87-91);
- матрица анализа возможностей

повышения конкурентоспособности

малых форм хозяйствования, учитывающая конъюнктуру рынка, сильные и
слабые стороны, риски, угрозы, опасности внешней среды, позволяющая
правильно строить процесс принятия управленческих решений (с. 87-91);
доказана: - объективная необходимость кооперирования и государст
венного регулирования процесса развития МАФХдля выравнивания внешних
условий, работающих, в отличие от остальных участников рынка при совер
шенной конкуренции и отсутствия рыночной власти (с. 142-147);
введена: - новаядефиниция «малые аграрные формы хозяйствования»,
повышающая эффективность госрегулирования, с отнесением к субъектам
МАФХ не только производителей сельхозпродукции II сферы АПК, но и до
машних хозяйств населения, малых производств III сферы при учете регио
нальных ограничений по критериям численности работающих, объему вы
ручки, а также земельной площади, поголовью животных (с. 36-43).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доработан понятийный аппарат теории экономического механизмаМАФХ предложением новой дефиниции «малые аграрные формы хозяйст
вования»;
- введены критерии площади и поголовья животных в системную клас
сификацию субъектов малых аграрных форм хозяйствования, включены в
состав МАФХ домашние хозяйства и малые производства Шеферы АПК;
- систематизированы особенности развития и конкурентные преимуще
ства малых аграрных форм хозяйствования;
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- разработана схема функционирования экономического механизма регули
рования развития МАФХ с систематизацией административных и экономи
ческих инструментов;
- предложена оценка рыночного потенциала локального рынка по про
дукции МАФХ с учетом всех потребителей;
- модернизирован экономический механизм трехуровнего кооперирова
ния субъектов МАФХ за счет передачи им технологических активов государ
ства, организации внутреннего поручительства и кредитования.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработаны и внедрены в практику малого аграрного хозяйствования
Краснодарского края предложения по оптимизации объемов производства,
повышению конкурентоспособности, корректированию краевой целевой про
граммы развития МАФХ на 2006-2020 годы;
- аргументированы основные направления совершенствования экономи
ческого механизма регулирования развития субъектов МАФХ;
- представлены результаты исследования и практические рекомендации,
используемые при вузовской подготовке менеджеров аграрного профиля.
Оценка достоверности результатовисследования выявила:
- теория диссертации, построенная на положениях системного и эволю
ционного подходов, соответствует практическим аспектам исследования и
раннее полученным результатам;
- идея реализации инструментария совершенствования экономического
механизма регулирования развития субъектов МАФХ базируется на исполь
зовании отечественного и зарубежного опыта,на законодательстве РФ;
- качественное и количественное соответствие авторских результатов
материаламнезависимых научных источников, часть данных, представлен
ных автором, получена впервые.
- использование современных методик сбора и обработки информации,
позволивших сгруппировать целевые выборочные совокупности данных.
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Личный вклад соискателя состоит в:
- непосредственном участии в получении исходных материалов, анализе
научных трудов и законодательно-нормативных актов в области малого аг
рарного хозяйствования, сборе эмпирического материала и его обработке,
оценке и совершенствовании применяемых инструментов регулирования
развития субъектов МАФХ, анализе и интерпретации полученных результа
тов, их апробации, подготовке основных публикаций по результатам иссле
дования;
- подготовке самостоятельной и завершенной научно-исследовательской
работы, выполненной на высоком теоретическом уровне, имеющей сущест
венное значение для практики совершенствования регулирования развития
МАФХ;
На заседании 23 апреля 2016 г. диссертационный совет принял решение
присудить Лисовской Р.Н. ученую степень кандидата экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе
стве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой
диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав
совета, проголосовали: за присуждение ученой степени - 19, против прису
ждения ученой степени нет, недействительных бюллетеней - нет.
Председатель диссертацио
доктор социологических н
профессор

Р.Д. Хунагов
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23 апреля 2016 г.
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Е.Н. Захарова

