
 



 



 

 





В Диссертационный совет Д  220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Гагариной Маргариты Викторовны на тему: 
«Устойчивоеразвитие сельскохозяйственных организаций в условиях 

институциональных преобразований», 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)

Для аграрной экономики проблема устойчивого развития 
сельскохозяйственных организаций в условиях институциональных 
преобразований является особо значимой, поскольку усиливающиеся санкции 
западных стран против России и принятая программа импортозамещения 
ставит задачу увеличения производства отечественной продукции сельского 
хозяйства. В связи с этим, большое научное и практическое значение 
приобретает выявление тенденций и разработка рекомендаций по 
совершенствованию институциональных условий функционирования 
сельскохозяйственных организаций в целях обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

Проведенные соискателем исследования имеют большое значение для 
науки и практики. В работе четко определена цель исследования, 
заключающаяся в разработке научно-методических положений и практических 
рекомендаций по развитию отдельных макроэкономических и 
внутрихозяйственных институтов, направленных на эффективное 
функционирование сельскохозяйственных организаций, в процессе 
исследования автором решены актуальные для народнохозяйственного 
значения задачи.

Особый интерес представляет обоснованные соискателем направления 
оптимизации условий кредитования сельскохозяйственных организаций, как 
важнейшего механизма их эффективного функционирования, посредством 
применения разработанной методики дифференциации размеров ставок в 
зависимости от скорости оборачиваемости оборотных средств, их снижения для 
специализированных хозяйств и по целевым долгосрочным кредитам, 
предназначенным для модернизации основных средств и внедрения инноваций,



а также выделения льготных кредитов на погашение накопленных долговых 
обязательств и экономически слабым, но социально значимым хозяйствам.

Автором обобщены теоретические аспекты и научные взгляды ученых- 
экономистов по вопросам определения эффективности аграрного производства 
и устойчивого развития сельскохозяйственных организаций.

Из содержания автореферата следует, что соискатель выполнил анализ 
регионального положения сельскохозяйственного производства, сделал оценку 
развития хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики, определил 
современное состояние производственно-экономической и финансовой 
деятельности сельскохозяйственных организаций.

В процессе исследования автор использовал общепринятые методы 
анализа и обоснования результатов, что позволяет сделать вывод о научности 
выводов и рекомендаций.

Однако при наличии положительных сторон работы следует отметить, 
что автору следовало дать экономическую оценку влияния на устойчивое 
развитие аграрного бизнеса санкций западных стран в отношении России и 
ответных мер на них со стороны Правительства Российской Федерации.

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 
обоснованы. Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ, а ее автор -  Гагарина 
Маргарита Викторовна 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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В агропромышленном секторе России за последнее время произошли 

значительные, качественные изменения. Благодаря последовательной 

политике и слаженному труду сельхозтоваропроизводителей достигнуты 

показатели Доктрины продовольственной безопасности страны. 

В современных условиях устойчивое развитие сельхозпредприятий 

является непременным требованием эффективного развития любой отрасли 

народного хозяйства, но особенно велико ее значение в сельскохозяйственном 

производстве как наиболее уязвимом к воздействию негативных факторов. 

Проведенные исследования позволили определить устойчивое развитие 

сельскохозяйственной организации в условиях институциональных 

преобразований как такое ее состояние, при котором происходит эффективное 

воспроизводство финансовых ресурсов, земельных, материальных, трудовых, 

и осуществляется технологическое совершенствование, обеспечивается 

сохранность окружающей среды, а также гармонизация отношений между 

внутренним и внешним окружением, что в совокупности ведет к 

удовлетворению потребности и обеспечения продовольственной безопасности 

страны в сельскохозяйственной продукции. 

Устойчивое развитие сельскохозяйственных организаций в условиях 

институциональных преобразований обеспечивается путем взаимодействия 

внутренних составляющих элементов системы и определенного набора 

внешних факторов.  



Эффективность реализации мероприятий концепции устойчивого развития 

предприятий агробизнеса во многом зависит от государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей.

В связи с этим в работе обобщены основные принципы государственного 

регулирования, выделены элементы механизма государственного регулирования 

сельского хозяйства, определены институты и инструменты регулирования, а также 

представлен механизм управления устойчивым развитием сельского хозяйства.

Исследование Гагариной М.В. позволило прийти к выводу о том, что 

институциональные преобразования в сельском хозяйстве происходят под 

воздействием формальных и неформальных институтов функционирования отрасли и 

процессов их преобразования. Институты призваны регулировать процессы развития 

производительных сил и системы производственных отношений.

Автором подтверждается, что существующие варианты формирования 

государственной поддержки и ее распределения слабо связаны с 

общегосударственными интересами относительно рационального размещения 

аграрного производства по регионам страны и обеспечения продовольственной

независимости страны.
Достаточно конструктивным является предложение о выплате бюджетных 

субсидии по тем товарным видам продукции растениеводства и животноводства, 

которые районированы для данного субъекта федерации с учетом его природных 

условий, стимулирующим расширенное воспроизводство данных видов продукции, а, 

следовательно, повысит уровень продовольственной безопасности страны и может 

способствовать реализации программы импортозамещения.

Положительно характеризуя результаты проведенного исследования, все же 

хотелось бы обратить внимание на возникшие в процессе изучения автореферата 

дискуссионные моменты:

1. Говоря о том, что «институциональные преобразования за 1991-2017 гг. 

не сформировали благоприятных условий для функционирования основной массы 

сельхозорганизаций...» (стр. 15), можно было бы сказать о вполне вероятной кампании 

очередного перераспределения отношений собственности.

2. В качестве замечания стоит отметить, что из содержания автореферата не 

совсем ясно, учитывались ли при разработке направлений по устойчивому развитию



сельскохозяйственных организаций изменения ценовых соотношений на 

сельхозпродукцию и приобретаемые промышленные товары.

Указанные замечания не снижают общей научной и практической значимости 

выполненного исследования. Проведенное исследование является законченной 

научной работой, в которой содержатся экономические разработки, имеющие важное 

значение для эффективного устойчивого развития сельскохозяйственных организаций.

Работа отвечает требованиям, предъявляемых к диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, а ее автор Гагарина Маргарита Викторовна 

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 и 

хозяйство).
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Актуальность решения проблемы повышения эффективности 
функционирования сельскохозяйственных организаций, финансово- 
экономической устойчивости их развития в условиях институциональных 
преобразований, способствующих росту доходности сельскохозяйственных 
организаций, дальнейшему развитию многоукладной экономики 
совершенствованию механизмов господдержки, кредитования, 
налогообложения, распределения прибыли в субъектах хозяйствования пе 
вызывает сомнений.

('одержание автореферата включает основные вопросы исследуемой 
научной проблематике, решение которой подтверждается не только 
теоретическими выводами, по и полученными автором практическими 
рекомендациями, которые прошли апробацию, а также могуч быть 
использованы федеральными и региональными органами управления, 
различными хозяйствующими субъектами в своей практическом 
дея1ельности.

Особое место в работе занимает разработанная концепция устойчиво 
развития сельскохозяйственных организаций, функционирующих в условиях 
институциональных преобразований. В концепции раскрыты не голь ко 
современные проблемы агропроизводства, по и выработаны механизмы и 
инструменты, позволяющие увеличить доходность отрасли, решить вопросы 
импорчозамещения и модернизации, увеличить экспортную составляющую.

Имеют прикладной характер разработанные автором научно- 
методические рекомендации по совершенствованию условий креди тования и 
налогообложения.



Замечания:
1. Автору следовало бы более подробно обосновать выбор базовых 

сельхозорганизапий для оценки взаимоувязки сроков кредитования с > 
структурой производственных затрат (стр. I 1))

2. При рассмотрении условий устойчивого развития 
сельскохозяйственных организаций в современных условиях следовало 
бы учесть особую важность института государственно-частного 
партнёрства, при разработке концептуальных мер направленных на 
) с гойчивое развитие сельскохозяйственных организаций.

В  заключении стоит отметить, что перечисленные результаты 
диссертационного исследования, несомненно, обладают научной новизной и 
вносят существенный вклад в науку и практику. Сформулированные в 
диссертации основные положения, выводы и рекомендации вполне 
достоверны и не вызывают сомнений, а сама диссертационная работа 
представляет законченное научное исследование, а автор диссертации 
Гагарина Маргарита Викторовна заслуживает присуждения учёной етепепп 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - '.Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - А П К  и сельское хозяйство).

Заведующий кафедрой экономики, 
бухгалтерского учета и финансового 
контроля Ф Г Б О У  ВО  Омский ГА У , 
кандидат экономических наук, допет 
644008, г. Омск, ул. Физкультурная, 8е, 
оа.ЬНпоу@от§аи.ог§, 
тел. 8 (3812) 65-26-66 Блинов Олег Анатольевич
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Проблемы устойчивого развития сельскохозяйственных организаций в 

сложившихся экономических условиях являются первостепенными для 

изучения и комплексного решения. Устойчивое развитие 

сельскохозяйственных организаций представляет собой процесс, 

обеспечивающий расширенное воспроизводство, достижение высоких 

производственно-экономических, социально-экологических и других 

параметров производства сельскохозяйственной продукции на основе 

внедрения прогрессивных технологий, создания условий для повышения 

доходности сельхозтоваропроизводителей. В связи с этим актуальность темы 

проведенного исследования не вызывает сомнений, оно дополняет научные 

разработки по обоснованию основных направлений устойчивого развития 

сельскохозяйственных организаций в условиях современных 

институциональных преобразований. 

Цель и задачи исследования, сформулированные автором диссертации, 

направлены на решение вопросов по совершенствованию направлений 

устойчивого развития аграрного бизнеса, включая развитие 

внутрихозяйственных институтов деятельности сельскохозяйственных 

организаций. 

Судя по автореферату, можно сделать вывод, что Гагарина М.В. 

представила к защите целостное и законченное научное исследование, 

апробированное в научных кругах и на практике. Так, автору удалось 

подготовить и опубликовать 18 научных работ, 5 из которых - в изданиях, 

рецензируемых ВАК Минобрнауки России. 

Давая общую положительную оценку проведенному исследованию, 

необходимо отметить отдельные замечания: 

- не совсем понятно, насколько обстоятельно рассмотрена в работе 

проблема доступности инвестиционных кредитов для сельскохозяйственных 

организаций, а также сопутствующая ей проблема закредитованности. 

Автору следовало бы оценить риски и угрозы неплатежеспособности 
















