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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 диссертационного исследования Шакирова Сергея Аликовича не 
вызывает сомнений и обуславливается, тем, что современное сельское хозяйство страны 
функционирует в условиях обострения конкурентной борьбы в сфере производства, 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. В свою очередь кризисное 
состояние отечественного аграрного производства обусловливает снижение объемов 
производимой продукции и, как следствие, низкий уровень продовольственного обеспечения 
российского населения отечественными продуктами питания, что влияет на уровень 
продовольственной безопасности страны и ее регионов. 

Совершенствование механизма государственного регулирования сельского хозяйства 
имеет высокую практическую значимость для страны и ее регионов. В то же время, теорети-
ческие и методические положения регулирования в новых экономических условиях требуют 
существенного развития. 

В связи с обозначенной проблемой соискателем корректно сформулирована цель и для 
ее достижения в диссертации определены вполне конкретные задачи, которые, на наш взгляд, 
нашли эффективное решение в данной работе. При написании работы соискателем 
использованы научные труды как российских, так и зарубежных авторов, законодательные и 
нормативные документы федеральных и региональных органов государственной власти. 

Вызывает определенный интерес с точки зрения практического использования 
предложенная диссертантом методика 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. 

Как представляется, предложенные уровни позволяют оптимизировать механизм 
совершенствования государственного регулирования сельского хозяйства региона, в целях 
адаптации его к современным условиям. 

Существенным результатом, по нашему мнению является разработанная - определены 
направления совершенствования финансово-кредитного механизма как инструмента 
государственного регулирования аграрного сектора экономики на основе моделирования 
зависимости прибыли сельскохозяйственных организаций от выручки, объема полученных 
займов и субсидирования процентной ставки кредитов и последующего прогнозирования 
потребности в субсидиях на погашение процентной ставки кредитов в сельском хозяйстве 
региона. 

На основании данных этой методики у автора появилась возможность рассчитать 
необходимый объем увеличения бюджетного финансирования для повышения финансовой 
независимости сельскохозяйственных организаций и положительной динамики. 

В выводах и предложениях приведены основные научные и практические результаты 
проведенного исследования. В целом, необходимо отметить сбалансированность работы в 



части теоретических и практических изыскании, что отражает ее комплексность и 
завершённость. 

Наряду с положительными результатами работы, отметим некоторые недостатки, так в 
автореферате не приведены методические рекомендации по использованию авторской 
методики моделирования зависимости прибыли сельскохозяйственных организаций от 
выручки, объема полученных займов и субсидирования процентной ставки кредитов, а также 
нет методов их расчета, что, на наш взгляд, значительно повысило бы теоретическую и 
практическую ценность предложенных в работе рекомендаций. 

Но обозначенное замечание не умаляет значимости представленной работы, которая 
написана на высоком научно-теоретическом уровне. 

В целом, исходя из автореферата, диссертационная работа «Государственное 
регулирование сельского хозяйства, адаптированное к современным экономическим 
условиям (на примере Ставропольского края)» соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», а ее автор Шакиров Сергей Аликович заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата 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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