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В объединенный диссертационный совет Д 999.103.03 при 

ФГБУН «Институт социально-экономических исследований  

ДНЦ РАН», ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

 аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»,  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

 технический университет» 

 

ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора экономических наук, профессора Поповой 

Ларисы Витальевны на диссертационную работу Гусеинова Фарида 

Мурватовича на тему: «Совершенствование государственной поддержки 

деятельности личных подсобных хозяйств (по материалам Самарской 

области)», представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Итогом рыночной трансформации отношений собственности в 

сельском хозяйстве является становление многоукладной экономики, 

развитие мелкотоварного производства, которое органично сочетается и 

успешно дополняет крупные и средние формы хозяйствования. Последнее 

десятилетие характеризуется активным развитием личных подсобных 

хозяйств (ЛПХ) населения, что обусловлено их ролью в решении ряда 

важных социально-экономических задач: обеспечение продовольственной и 

на этой основе экономической безопасности отдельных регионов и страны в 

целом, повышение уровня занятости, доходов и качества жизни сельского 

населения, сохранение сельского уклада жизни, обучение и воспитание 

подрастающего поколения. 

Современный этап развития хозяйств населения характеризуется 

неполным использованием их производственного и экономического 

потенциала. Многие ЛПХ не имеют собственных источников развития за 

счёт реализации произведенной продукции и существуют только при 

условии оказания мер государственной поддержки. 

Государство оказывает содействие хозяйствам населения через 

механизмы как финансового стимулирования их деятельности, так и путем 

оказания организационных мер поддержки. Современная система 
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государственной финансовой помощи ЛПХ не учитывает результативность 

их деятельности и основана на едином походе к хозяйствам, находящимся на 

разных уровнях развития, что приводит к нерациональному расходованию 

бюджетных средств, препятствует эффективному развитию ЛПХ населения. 

Таким образом, необходимость совершенствования государственной 

поддержки деятельности личных подсобных хозяйств населения 

обуславливает актуальность темы диссертационного исследования и 

рассматриваемый в ней круг вопросов экономической науки и общественной 

практики. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании. 

При выполнении научной работы автором использован значительный 

объем научных трудов, положений классической и современной экономики, 

нормативно-правовых актов, программных документов федерального и 

регионального уровней. Основные положения, рекомендации и выводы, 

содержащиеся в диссертации, представляются научно обоснованными и 

достоверными, что подтверждается глубоким анализом использованного 

массива информации, выполненного с использованием современных методов 

экономических исследований и обработки статистических материалов, 

изучением официальных данных Росстата, специализированных научных 

институтов, аналитических центров, результатов авторских обследований 

процесса функционирования личных подсобных хозяйств Самарской 

области. 

В ходе исследования автором раскрыты научно-теоретические вопросы 

сущности государственного регулирования и поддержки личных подсобных 

хозяйств, проанализирован опыт господдержки агроэкономик развитых 

стран, систематизированы основные характеристики государственной 

поддержки хозяйств населения, уточнены и дополнены принципы 

государственного регулирования, проведен анализ состояния современной 

поддержки ЛПХ на региональном уровне и определены направления и 

механизмы ее совершенствования. 
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Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций. 

Достоверность научных положений и выводов диссертационной 

работы тесно связана с их обоснованностью и обеспечивается выполненным 

соискателем содержательного анализа предмета и объекта исследований, 

адекватным использованием методов исследования экономических систем. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

уточнении и углублении теоретических разработок и методологических 

подходов к обоснованию совершенствования государственной поддержки 

личных подсобных хозяйств населения; развитии и внедрении новых 

направлений господдержки ЛПХ, что имеет важное значение для 

обеспечения продовольственной безопасности области и развитии 

эффективного сектора хозяйств населения. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

В диссертационном исследовании развиты теоретические подходы к 

комплексному решению проблемы государственного регулирования 

деятельности личных подсобных хозяйств в условиях Самарской области и 

Российской Федерации. 

Практическое применение разработанных методических подходов и 

рекомендаций позволит повысить эффективность личных подсобных 

хозяйств Самарского региона, упорядочить работу государственных органов 

управления в сфере поддержки ЛПХ, в перспективе, совместно с другими 

направлениями госрегулирования, обеспечить продовольственную 

безопасность региона, не нарушая правила Всемирной Торговой 

Организации. 

Внедрение разработанных автором рекомендаций позволит более 

полно использовать производственный потенциал хозяйств населения. 

Оценка содержания диссертационной работы. 

Объём и структура диссертационной работы определена целью, 

задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих 9 разделов, выводов и предложений, списка использованной 
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литературы, включающего 191 источник; проиллюстрирована 39 таблицами 

и 23 рисунками. Объем диссертации – 163 страниц. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, 

оценивается степень изученности проблемы, устанавливается цель и 

основные задачи диссертационной работы, определяется ее методология и 

методы исследования, раскрывается научная новизна, практическая 

значимость и апробация диссертационного исследования. (с. 3-11) 

В первой главе «Теоретические основы государственного 

регулирования и поддержки деятельности личных подсобных хозяйств» 

рассмотрены современные теоретические подходы к формированию системы 

государственного регулирования АПК и сектора личных подсобных хозяйств 

(с. 12-64 ). В ее составе анализируются научные положения о механизмах 

государственной поддержки, определены особенности ЛПХ как формы 

сельскохозяйственного производства, рассмотрен опыт деятельности личных 

подсобных хозяйств в длительной исторической ретроспективе (1935-2015 

гг.) применительно к теме исследования. 

Во второй главе «Анализ деятельности личных подсобных хозяйств 

Самарской области» дана оценка состояния развития производства 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения региона с учетом 

их территориального расположения, проведен анализ эффективности 

использования имеющихся ресурсов в ЛПХ отдельных районов, что 

позволяет дифференцировать подход к регулированию личных подсобных 

хозяйств на научной основе (с. 65-93). Рассмотрены особенности 

региональной поддержки ЛПХ в Самарской области и тенденции ее развития 

на всех уровнях государственного управления (федеральном, региональном и 

муниципальном) (с. 93-103).  

В третьей главе «Основные направления совершенствования 

государственной поддержки деятельности ЛПХ в Самарской области» 

представлены основные защищаемые положения, включающие: мероприятия 

по повышению эффективности государственной поддержки ЛПХ за счет 

стимулирования развития удаленных территорий и роста товарности ЛПХ (с. 
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104-111); создание системы контрактации молодняка с участием органов 

государственной власти, бюджетных учреждений, сельхозорганизаций и 

хозяйств населения (с. 111-122); эконометрическую прогнозную модель, 

позволяющую предварительно апробировать влияние мер государственной 

поддержки личных подсобных хозяйств на объемы произведенной 

продукции, обеспечение продовольственной безопасности региона (с. 122-

131). 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты 

диссертационного исследования (с. 132-139).  

Наиболее значимые результаты, полученные соискателем и 

определяющие научную новизну диссертационной работы заключаются в 

разработке теоретико-методических и практических рекомендаций по 

совершенствованию государственной поддержки деятельности личных 

подсобных хозяйств как формы сельскохозяйственного производства.  

К ним можно отнести следующие: 

- автором уточнена трактовка государственного регулирования 

деятельности личных подсобных хозяйств, которая заключается в 

оптимизации бизнес-среды ЛПХ (в том числе на муниципальном уровне), 

позволяющая применить новые направления государственной поддержки по 

сравнению с существующим подходом (с. 46-64); 

- в целях увеличения производства продукции в хозяйствах 

населения, разработаны методические рекомендации по государственной 

поддержке хозяйств населения с учетом расстояния до основных рынков 

сбыта сельскохозяйственной продукции и товарности ЛПХ, отличительной 

особенностью которого является компенсация транспортных затрат и 

стимулирование увеличения товарности (с. 104-111); 

- диссертантом предложена методика определения производственного 

потенциала личных подсобных хозяйств, позволяющая оценить возможности 

и реальное состояние производства в секторе ЛПХ отдельных районов (с. 86-

93); 

- предложена и обоснована система контрактации крупного рогатого 
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скота для возмещения потребности сельскохозяйственных предприятий за 

счет использования ресурсов личных подсобных хозяйств региона, 

включающая кроме ЛПХ и СХО региональные и муниципальные структуры, 

что позволяет увеличить объемы ремонтного молодняка и его качество (с. 

111-122); 

- автором разработана эконометрическая модель, описывающая 

деятельность личных подсобных хозяйств Самарской области, учитывающая 

все их организационно-экономические особенности и позволяющая 

определить возможное направление и влияние различных форм 

государственной поддержки. Модель может быть использована для 

оптимизации системы государственного регулирования ЛПХ на 

региональном уровне (с. 122-131).  

Признавая очевидные достоинства данной диссертационной работы 

Гусеинова Ф.М. в плане актуальности и оригинальности содержащихся в ней 

научных положений и выводов, необходимо высказать в адрес данной 

работы и отдельные замечания и спорные моменты: 

1. на стр. 129 диссертационной работы автором для обеспечения 

продовольственной безопасности региона предлагается расширить перечень 

мер государственной поддержки и тем самым значительно увеличить 

субсидирование личных подсобных хозяйств. Данные мероприятия будут 

малоэффективны без изменения существующей системы отчетности, которая 

не позволяет корректно оценить состояние ЛПХ и динамику их развития. 

Необходимо разработать и ввести новые формы статистической отчетности с 

учетом особенности деятельности хозяйств населения; 

2. предложенные автором меры стимулирования высокотоварных 

производителей (стр. 104-111) и реализация системы контрактации и 

формирования молочного стада (стр. 111-122) направлены на увеличение 

поголовья в ЛПХ. С начала 90-х годов предельные размеры по численности 

поголовья в ЛПХ были отменены, но из-за увеличения экологической 

нагрузки при росте поголовья в границах сельских поселений может 

появиться необходимость в возврате предельных размеров хозяйств 
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населения по животноводству, в работе автором эта проблема не 

рассмотрена; 

3. в диссертационном исследовании при расчете государственной 

поддержки хозяйств населения с учетом расстояния до рынков сбыта 

сельскохозяйственной продукции и товарности ЛПХ (стр. 104-111) автором 

было проведено анкетирование и установлены повышающие коэффициенты 

для расчета величины субсидии (табл. 30 стр. 110). Аналогичным образом 

предлагается скорректировать и другие виды субсидий в ЛПХ в соответствии 

целями аграрной политики страны и региона, однако в тексте работы 

отсутствует обоснование отбора экспертов (требования, критерии, 

количественный состав); 

4. в диссертационной работе автором не дано пояснение почему были 

выбраны именно эти направления государственной поддержки личных 

подсобных хозяйств (стр. 126), как они соответствуют целям 

государственной политики и на сколько они эффективнее по сравнению с 

другими направлениями поддержки. 

Отмеченные недостатки не снижают общей положительной оценки 

диссертационного исследования. В целом работа отличается логичностью 

построения, направленностью всей теоретической части на решение 

поставленных конкретных задач. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней. На 

основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

подготовленная Гусеиновым Фаридом Мурватовичем диссертация на тему 

«Совершенствование государственной поддержки деятельности личных 

подсобных хозяйств (по материалам Самарской области)» в полной мере 

представляет собой законченное, самостоятельное научное исследование, 

обладающее научной новизной, теоретической и практической значимостью. 

Работа характеризуется наличием научной новизны, высоким уровнем 

теоретического анализа, базируется на обобщении значительного количества 

теоретических и информационных источников, грамотно написана и  
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