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Российская экономика переживает этап структурной перестройки. При 
этом сельскому хозяйству, как многим другим отраслям, необходимо выработать 
новую стратегию, обозначить точки роста и стремиться снижать издержки. 
Современные реалии функционирования сельского хозяйства предопределили 
научный и прикладной интерес исследования особенностей взаимодействия 
государства и сельского хозяйства. Несмотря на обилие теоретических и 
прикладных работ по проблеме развития национального сельского хозяйства, по 
сей день отсутствует цельное представление о месте и роли сельского хозяйства 
в национальной экономике, аналогичное американскому или даже 
западноевропейскому. Требуется отражение состояния и особенностей развития 
сельского хозяйства России, учет комплекса социальных, природно-
климатических, технических, организационных и исторических особенностей 
российского сельского хозяйства и государства. Следовательно, возникает 
объективная необходимость в разработке нового методологического и 
методического инструментария, уточнении теоретических положений места и 
роли, задач и функций государства в отношении национальною сельского 
хозяйства России в нынешних условиях. 

Исходя из этого, можно утверждать, что диссертационная работа 
Шакирова Сергея Аликовича относится к числу наиболее актуальных, имеющих 
не переходящее экономическое и социальное значение в области 
государственного регулирования сельского хозяйства. 

Целью исследования в рецензируемом автореферате является обобщение и 
развитие теоретических положений, а также разработка практических и 
методических рекомендаций по развитию экономики сельского хозяйства 
Ставропольского края. 

Структура автореферата построена логически последовательно и верно, что 
позволило охватить анализом методические основы обозначенной проблемы. 



Диссертантом в работе проанализирован значительный массив 
статистических и отчетных данных, сведенных в аналитические таблицы и 
диаграммы, рисунки. 

Предложенные автором рекомендации по совершенствованию финансово-
кредитного механизма как инструмента государственного регулирования 
аграрного сектора экономики представляют определенный практический интерес. 

Значительный интерес представляет предложенный автором механизм 
инновационно-ориентированного сценария развития сельского хозяйства 

региона, основанный на формировании кластерной модели агробизнеса и 
стратегически важных направлениях аграрной политики, позволяющего 
организовать инновационное сельскохозяйственное производство через 
повышение инвестиционной активности с использованием частно-
!осударственного партнерства и адаптировать отечественного 
сельскохозяйственного товаропроизводителя к современным условиям. 

Но, несмотря на многие положительные стороны работы, нельзя обойти 
вниманием и некоторые недостатки, выявленные в ходе ознакомления с 
авторефератом: наряду с предложением инновационного сценария развития 
агропродовольственного комплекса, автору следовало бы более детально 
разработать его с целью непосредственного внедрения в исследуемый регион. 

Отмеченный недостаток не влияет на положительную оценку в целом 
подготовленной и проделанной работы, а диссертация, судя по автореферату, 
представлена на высоком научно-теоретическом уровне, с глубоким анализом 
эмпирического материала, отличается логичностью построения. 

В целом работа соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней» и отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а Шакиров Сергей Аликович заслуживает присуждения 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. 
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