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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Шакирова Сергея Аликовича на тему: «Государственное 
регулирование сельского хозяйства, адаптированное к современным экономическим 
условиям (на примере Ставропольского края)», представленной 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 исследования Шакирова Сергея Аликовича, не вызывает 
сомнений, так как развитие национального сельского хозяйства России, требует 
разработки соответствующего теоретического аппарата, включающего систему 
соответствующих понятий и категорий, методов оценки, описания эмпирических и 
логических тенденций и закономерностей. Однако сельское хозяйство в отличие от 
множества других отраслей экономики, несмотря на прогресс, оказывается весьма 
консервативным и в одиночку не может противостоять тем «вызовам», которые создают 
природные, погодные, климатические, социальные и иные факторы. Для этого необходима 
эффективная рыночная экономика в сочетании с государственным регулированием 
сельского хозяйства, с помощью которого, во-первых, элиминируется негативное влияние 
природно-климатических, погодных условий, социальных и иных факторов; во-вторых, 
расширяются возможности расширенного воспроизводства.

Вышеизложенные обстоятельства дают основание утверждать об актуальности 
темы диссертационного исследования.

Соискателем научно сформулированы цель исследования и конкретные задачи для 
решения поставленной проблемы, которые, на наш взгляд, успешно достигнуты.

Автором проведено комплексное исследование и предложены рекомендации по 
совершенствованию механизма государственного регулирования аграрного сектора 
экономики в современных экономических условиях, конкретизирующие его содержание, 
формы и инструменты как совокупность установленных регулирующих экономических 
функций и нормативов.

Результаты анализа и изучения поставленной проблемы, проведенные на основе 
выдвинутых методологических посылок, составляют научную новизну диссертационной 
работы.

В процессе исследования автор использует теоретико-методологические подходы к 
изучению проблемы, проводит анализ и оценку динамики и перспектив развития 
сельского хозяйства Ставропольского края за счет перераспределения объемов по 
направлениям господдержки сельхозпроизводства, выявляя ее ключевые позиции и 
приоритетные направления.

Несомненный интерес вызывают предложения соискателя по созданию авторской 
методики построения рейтинга эффективности государственной поддержки сельского 
хозяйства административных районов региона на основе расчета интегрального



показателя, состоящего из двух групп показателей финансовой результативности и объема 
выделенных субсидий на 1 га посевной площади.

Автор доказательно утверждает, что данную методику можно применять при 
распределении субсидий и дотаций с учетом природно-климатических зон, в которых 
расположены сельскохозяйственные организации региона.

Предложения и разработки соискателя можно использовать при разработке 
программ развития сельского хозяйства региона.

Наряду с положительными результатами работы, отметим некоторые недостатки, 
так в автореферате не приведены целевые ориентиры производства 
агропродовольственной продукции региона, а также нет методов их расчета, что, на наш 
взгляд, значительно повысило бы теоретическую и практическую ценность предложенных 
в работе рекомендаций.

Работа, судя по автореферату, представлена на высоком научно-теоретическом 
уровне, с глубоким анализом эмпирического материала, отличается логичностью 
построения.

Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что диссертация 
Шакирова Сергея Аликовича соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней» и является научной работой, в которой на основании проведенных автором 
исследований осуществлено решение проблемы, имеющей важное теоретическое и 
прикладное значение, а его автор 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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