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Отзыв на автореферат диссертационного исследования Загурского Александра 
Олеговича на тему: «Институциональный механизм в системе государственного 
регулирования экономической устойчивости сельхозпредприятий», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(1. экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - 1.2 АПК и сельское хозяйство) 

1. Актуальность темы исследования 
Исследуемая автором диссертации тема является очень актуальной. 

Важность институционального механизма в системе государственного 
регулирования сельского хозяйства, которая затронута автором, заключается в 
необходимости решения стратегической задачи по повышению экономической 
устойчивости представителей сельскохозяйственного производства. 

Автором качественно разработаны основные направления развития 
институционального механизма на современном этапе. Сделаны предложения по 
системной модернизации инструментов государственного регулирования, 
которые в своей совокупности формируют институциональный механизм 
(страницы 9-10). 

В ходе исследования автором предложено использовать такой научный 
термин как «специальный инструмент регулирования», который качественно 
дополняет научное понимание решения проблемы совершенствования 
институционального механизма при государственном регулировании. К 
подобным инструментам регулирования автор относит реализуемые на 
современном этапе национальные проекты (страницы 13-15). 

В ходе изучения практики реализации национальных проектов автором 
разработаны качественные характеристики реализации мероприятий 
национальных проектов, которые подразделяются на стратегический и 
тактический уровень (таблица №2). 

Стратегический уровень представляет собой возможность эффективной 
интеграции национальных проектов в институциональную модель развития. 

Тактический уровень характеризуется устойчивостью перед внешними и 
внутренними вызовами. 



2. Замечания к работе 
Разработанные автором качественные характеристики специальных 

инструментов регулирования изучены на примере реализуемых национальных 
проектов. При этом помимо национальных проектов, к специальным 
инструментам регулирования автор относит и другие инструменты, в отношении 
которых не учтено, применимы ли к ним разработанные и представленные 
качественные характеристики. 

Данное замечание не снижают положительной оценки работы. В целом, на 
основании автореферата диссертационного исследования Загурского Александра 
Олеговича, актуальности избранной темы, степени научной новизны, 
обоснованности сделанных выводов можно считать диссертационную работу 
завершенным научным исследованием, которое соответствует требованиям 
пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 
(ред. от 11.09.2021) «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с 
«Положением о присуждении ученых степеней»)». 

Таким образом, Загурский Александр Олегович достоин присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (1. экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2 АПК и сельское 
хозяйство). 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории Уральского института 
управления федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 
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В диссертационный совет Д 220.067.01, 
созданный на базе Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный 
аграрный университет» 

620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертационной работы Загурского Александра Олеговича, 
выполненной на тему: «Институциональный механизм в системе 
государственного регулирования экономической устойчивости 
сельхозпредприятий», 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. Результаты проведенного автором 
диссертационного исследования в качественной мере обновили понимание 
институциональной среды развития национальной сельскохозяйственной отрасли. 
В ходе исследования структуры институциональной среды развития сельского 
хозяйства автором были выявлены две системы развития: регламентно-
директивная и эволюционная (с. 14). 

Регламентно-директивная система развития представлена формальными 
институтами, такими как государственные институты развития, а также 
финансовые, экономические и политические институты, которые применяют 
соответствующие рычаги воздействия на развитие национального 
сельскохозяйственного сектора. При этом автором отмечено, что наличие рычагов 
регулирования является главной отличительной чертой данной системы развития. 

Эволюционная система развития представлена неформальными 
институтами, такими как институты деловых отношений, традиций и обычаев. 

Данные системы развития, осуществляя между собой взаимодействие 
формируют целостную систему стратегического регулирования национального 
сельскохозяйственного производства. При этом ведущая роль в данной системе 
развития отведена регламентно-директивной системе, которая представлена 
государственными институтами развития. 

При этом роль эволюционной системы развития заключается в 
формировании базовой среды, в которой реализует свои задачи и применяют 
соответствующие рычаги воздействия формальные институты. 

Представленная автором в ходе исследования структура институциональной 
среды аграрно-промышленного комплекса наглядно демонстрирует в каких 
институциональные условиях осуществляет свое развитие национальное сельское 
хозяйство (рис. 4). 



Замечания и недостатки. Автором исследования было отражено, что 
институты регламентно-директивной системы развития (формальные институты) 
в процессе своего функционирования применяют определенные рычаги 
регулирования (с. 13). Остается вопросом, что конкретно автор понимает под 
Данными рычагами регулирования и почему они характерны только для данной 
системы регулирования? 

Следует отметить, что указанное замечания в целом не снижают общей 
положительной оценки работы. Научное исследование соответствует требованиям 
Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям и порядку 
присуждения ученых степеней, утвержденному Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842. 

Актуальность выбранной темы исследования, степень ее научной новизны, 
обоснованность сделанных выводов и представленные рекомендации дают 
полное основание считать диссертационную работу полностью завершенным, 
самостоятельным научным исследованием. 

На основании вышеизложенного, считаю, что автора диссертационного 
исследования - Загурского Александра Олеговича необходимо признать 
достойным присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(1. экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами. 1.2 АПК и сельское хозяйство). 

К.э.н, старший научный сотрудник лаборатории 
экономического анализа в сельском хозяйстве 
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» , 
170041, Россия, г. Тверь, Комсомольский проспект, 17/56 , 
+7 9040139028, e-mail: ivvelikanova.@mail.ru 
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В диссертационный совет Д 220.067.01, 
созданный на базе Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный 
аграрный университет» 

620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Загурского Александра Олеговича на тему: 

«Институциональный механизм в системе государственного регулирования 
экономической устойчивости сельхозпредприятий», 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) 

Проведенное автором исследование вносит значимый вклад в решении 
научной проблематики по применению государством институционального 
механизма в решении задач по стратегическому развитию национального 
сельского хозяйства и поддержания экономической устойчивости его субъектов. 

В ходе исследования автором была разработана методика по определению 
оптимального уровня обременения, применение которой позволит органам власти 
субъектов РФ проводить более эффективную и взвешенную политику в 
отношении сельскохозяйственных производителей учитывая такие факторы как 
отраслевую рентабельность в регионе, уровень платежеспособного спроса 
населения, а также фактор агроклиматического ресурса (с. 16-17). 

Уровень рентабельности сельскохозяйственных производителей 
характеризует эффективность их производственной деятельностью и является 
главным индикатором инвестиционной привлекательности отрасли в регионе. 
Уровень платежеспособного спроса является определяющим фактором в 
формировании конечной стоимости производимой сельскохозяйственной 
продукции, уровня технологий производства, а также качества производимой 
продукции. Климатические условия ведения сельскохозяйственной деятельности 
являются ключевым фактором, определяющим саму возможность осуществления 
сельскохозяйственной деятельности в регионе. 

На основании разработанной методики автором сделаны выводы об 
эффективности проводимой политики по стимулированию деловой активности 
сельского хозяйства в ряде регионов России. На основании данных выводов даны 
предложения по повышению уровня экономической устойчивости 
сельскохозяйственных производителей (с. 21-22). 



При этом, следует обратить внимание диссертанта на отдельные положения 
работы, имеющие дискуссионный характер, а именно в таблице 3 страницы 17 
автором проведен сравнительный анализ ныне действующих ставок в ряде 
регионов России со ставками, рассчитанными по разработанной автором 
методике (формула 1 страницы 16). При этом, автором проведен анализ на 
примере только 5 регионов России. 

Следует отметить, что данные замечания не снижают общего 
положительного мнения о проведенном автором исследовании. 

Актуальность темы исследования, научная новизна исследования, 
обоснованность выводов и предложений позволяют считать диссертационную 
работу завершенным научным исследованием. 

Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК Министерства 
науки и высшего образования РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 
«О порядке присуждения ученых степеней»). 

Автора диссертационного исследования Загурского Александра Олеговича 
необходимо считать достойным 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). 

Доцент кафедры Экономики 
и управления строительством 
и рынком недвижимости 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени 
первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», к.э.н. Караваева Н.М. 

Подпись Караваевой Н.М., к.э.н., дс 
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В диссертационный совет 
Д 220.067.01, созданный на базе ФГБОУ ВО 
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i 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертационного исследования 

Загурского Александра Олеговича, выполненного на тему: 
«Институциональный механизм в системе государственного регулирования 

экономической устойчивости сельхозпредприятий», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 

1.2 АПК и сельское хозяйство) 

Важнейшей задачей государственной поддержки всегда являлась помощь 
сельскохозяйственным предприятиям по основным направлениям их 
деятельности. Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию стал одной 
из причин, по которой государство стало выделять значительные объемы 
бюджетных средств на поддержку сельского хозяйства. Складывающаяся до 
этого времени рентабельность сельскохозяйственного производства была низкой 
и не удовлетворяла критериям расширенного воспроизводства. 

Современная аграрная наука испытывает недостаток в работах, 
посвященных комплексному изучению проблем оценки эффективности 
государственного регулирования сельского хозяйства, обоснованию 
перспективных механизмов госрегулирования. Актуальность настоящего 
исследования вызвана необходимостью выявления и решения проблем 
теоретического, методического и практического характера, связанных с 
обоснованием перспективных направлений и механизмов государственного 
регулирования и поддержки сельского хозяйства и оценкой их эффективности. 

Цель и задачи диссертационного исследования в своей совокупности 
нацелены на достаточно детальное решение изучаемой проблемы. Выносимые на 
защиту положения, несомненно, представляют научный и практический интерес, 
так как исследуемые вопросы в настоящее время являются проблемными и 
требуют соответствующего решения. 

Структура автореферата построена логически последовательно, что 
позволило в должной мере осветить теоретико-методические основы и 
практические аспекты решения рассматриваемой проблемы. 

Диссертационная работа, представленная рецензируемым авторефератом, 
является полноценным научно-исследовательским трудом, выполненным автором 
на достаточно высоком научном уровне и отражает все этапы исследования. 
Изложенные в работе результаты исследования достоверны, выводы и 
рекомендации обоснованы. 



Автор изучил широкий круг источников и нормативно-правовых актов, 
статистических данных и результатов других исследований, что характеризует его 
как вполне сложившегося исследователя. 

Важным достоинством работы является то, что она обладает вполне 
выраженной практической значимостью, состоящую в том, что основные 
методические положения и разработанные предположения могут быть положены 
в основу разработки комплексного алгоритма государственного регулирования 
экономической устойчивости сельхозпредприятий. 

Представленный автором инструментарий по организации системы 
снижения внутренних хозяйственно-экономических рисков у 
сельскохозяйственных производителей имеют достаточную практическую 
значимость для экономической устойчивости сельскохозяйственных 
производителей. Тем не менее, автору следовало бы уточнить, в какой степени 
данный инструментарий совершенствует институциональный механизм 
государственного регулирования сельского хозяйства. 

Данное замечание имеет рекомендательный характер и не влияет на общую 
позитивную оценку, которая заслуживает представленная диссертационная 
работа. 

В целом диссертационная работа отвечает всем требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г.№ 842, а ее автор Загурский Александр 
Олегович заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
(1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами. 1.2. АПК и сельское хозяйство) 

Карамнова Наталья Владимировна 
доктор экономических наук (08.00.05 -
экономика и управление народным хозяйством, 
2015 г.), доцент 
Заведующая кафедрой управления и делового 
администрирования 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Мичуринский государственный 
аграрный университет» (ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ) 
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск , 
улица Интернациональная 101, Тёл.: 8(47545) 
3-88-15, KaramnovaN@yandex;:ru 
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В диссертационный совет Д 220.067.01, 
созданный на базе ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный университет» 
620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Загурского Александра Олеговича на тему: 

«Институциональный механизм в системе государственного регулирования 
экономической устойчивости сельхозпредприятий», 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) 

В ходе исследования проблем поддержания экономической устойчивости 
участников сельскохозяйственного производства, автором дана оценка проблемам 
обеспечения интеграционных процессов в АПК. В ходе исследования данных 
проблем, применительно к сельскому хозяйству и другим отраслям АПК автором 
был выявлен эффект и предложен новый научный термин «внутриотраслевая 
интеграция процессов взаимоотношений хозяйствующих субъектов». 

Автором отмечено, что для поддержания устойчивого развития сельского 
хозяйства при осуществлении регулирования и применении соответствующих 
инструментов необходимо учитывать межотраслевую связь с «родственными 
отраслями». А эффективность государственной политики в АПК необходимо 
оценивать ее влиянием на формирование стоимостной структуры в АПК 
(рисунок 3). 

Автором отмечено, что неэффективность институциональной среды 
проявляется в сильном воздействии на структуру межотраслевого баланса в 
модели «затраты-выпуск», что в конечном итоге проявляется в стоимости 
конечной продукции (страница 11). 

Автор пришел к выводу, что в зависимости от пропорции распределения 
добавленной стоимости между государством и сельскохозяйственными 
производителями, меняется роль обязательных платежей при ценообразовании 
(страница 12). 

Представленный автором в ходе исследования принцип построения 
межотраслевых связей в АПК наглядно демонстрирует из чего должна исходить 
политика государственного регулирования сельского хозяйства для обеспечения 
своей эффективности. 

При всех положительных сторонах проведенного исследования, следует 
обратить внимание автора на следующее: при определении инструментов 
государственного регулирования сельского хозяйства автор считает необходимым 
учитывать межотраслевую связь с «родственными отраслями», т.е. ограничить 
барьеры при взаимодействии сельского хозяйства со связанными с ним 



отраслями. При этом автор в качестве барьеров рассматривает только косвенные 
обязательные платежи. 

Следует отметить, что указанное замечания в целом не снижают общей 
положительной оценки работы. 

Диссертационная работа соответствует всем требованиям Высшей 
аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук (Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней»). 

Актуальность выбранной темы, степень научной новизны, обоснованность 
сделанных выводов и представленные в исследовании рекомендации дают полное 
основание считать диссертационную работу полностью завершенным, 
самостоятельным научным исследованием. 

На основании вышеизложенного, считаю, что автор диссертационной 
работы - Загурский Александр Олегович достоен присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (1. экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами. 1.2 АПК и сельское хозяйство). 

Кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры ГМУ 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Уральский государственный 
экономический университет» 

Подпись удостоверя 

Е.С. Куликова 
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E-mail: е.s.kul.ikova@mail.ru 
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Федерация, Свердловская область, 
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В диссертационный совет Д 220.067.01, 
созданный на базе Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный 
аграрный университет» 

620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42 

ОТЗЫВ 
на автореферат Загурского Александра Олеговича на тему: 
«Институциональный механизм в системе государственного регулирования 
экономической устойчивости сельхозпредприятий», 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) 

Тема диссертационного исследования является весьма актуальной. 
Обеспечение экономической устойчивости сельскохозяйственных производителей 
во многом зависит от механизмов государственного регулирования любого уровня. 
Институциональный механизм является важной составной частью системы 
государственного регулирования сельского хозяйства. От качества его применения 
в значительной степени зависят условия, в которых национальный 
сельскохозяйственный производитель осуществляет свою деятельность. 

Автором подтвержден тезис о том, что осуществление государством 
эффективного регулирования сельского хозяйства по общим правилам не 
представляется возможным, так как сельскохозяйственная отрасль является 
достаточно чувствительной к внешним факторам (стр. 3). 

В ходе исследования автором внесено дополнение в понимание 
эффективности государственного регулирования сельского хозяйства с учетом 
современных реалий национальной экономики. 

Среди представленных автором основных направлений регулирования 
сельского хозяйства автором выделено такое направление как «Снижение уровня 
воздействия институциональной среды на формирование структуры 
межотраслевого баланса» (стр. 9), а также для реализации данного направления 
обозначена необходимость системной модернизации такого инструмента 
государственного регулирования как интеграция процессов взаимоотношений 
субъектов сельского хозяйства (стр. 10). 

Однако, следует обратить внимание автора на следующее: 1.Предложенный 
автором термин «Внутриотраслевая интеграция процессов взаимодействия 
хозяйствующих субъектов» представляет собой процесс гармонизации смежных 
отраслей национального АПК для предотвращения возникновения барьеров в 
процессе их взаимодействия (стр. 10). Автору следовало обозначить данные 
барьеры, которые могут возникнуть в процессе взаимодействия хозяйствующих 
субъектов. 



2. В автореферате не показан аналитический раздел работы, нет представления 
состояния и тенденций экономической устойчивости сельхозпредприятий 
Уральского Федерального Округа, либо Свердловской области. 

При этом, следует отметить, что данные замечания носят достаточно 
дискуссионный характер. Актуальность исследуемой темы, научная новизна 
исследования, обоснованность и аргументированность сделанных выводов и 
заключений подтверждают тот факт, что диссертационная работа является 
самостоятельным и завершенным научным исследованием. 

Проведенное научное исследование соответствует требованиям Высшей 
аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора - Загурского 
Александра Олеговича считаю достойным 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). 

Профессор кафедры Экономики, анализа 

и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный аграрный университет», 

д.э.н., профессор , Валентина Александровна 

656049 Сибирский федеральный Округ, 

Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Красноармейский, 98 

Тел.: 8(903)958-59-61 

e-mail: kundiusv@mail.ru 
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В диссертационный совет Д 
220.067.01 на базе федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский 
аграрный университет» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Загурского Александра Олеговича 
на тему: «Институциональный механизм в системе государственного 
регулирования экономической устойчивости предприятий», 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) 

Значимой детерминантой экономической устойчивости 
сельскохозяйственных предприятий являются механизмы государственного 
регулирования, что свидетельствует о том, что тема исследования Загурского 
А.О. является актуальной, а определение в качестве цели диссертационного 
исследования представление результатов комплексного теоретического 
исследования институционального механизма в системе государственного 
регулирования сельского хозяйства, а также формирование практического 
инструментария и методического обеспечения для органов власти при 
осуществление ими функций регулирования представляется логичным. 

Представленные автором в автореферате пункты научной новизны 
свидетельствуют о достаточно высокой степени проработанности темы 
исследования. Заслуживает внимания предложенный автором подход к 
определению содержания понятия «внутриотраслевая интеграция процессов 
взаимоотношения хозяйствующих субъектов», сформированные научные 
знания о преимуществах и недостатках обязательных платежей в части их 
регулирующего воздействия на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Несомненную научную и практическую ценность представляет 
предложенная автором методика государственного регулирования 
регулирующего воздействия на агросектор, которая позволит региональным 
органам власти более эффективно использовать институциональный 
механизм в части установления оптимального уровня обременения, учитывая 
особенности ведения сельскохозяйственной деятельности в регионе. 

Особого внимания заслуживают выделенные автором инструменты по 
организации системы снижения внутренних хозяйственно-экономических 
рисков у сельскохозяйственных производителей. Представленный в виде 
схем и алгоритмов, данный инструментарий позволит субъектам 
сельскохозяйственного производства принимать более взвешенные решения 
в условиях действующей институциональной среды. 



Выполненная работа отличается возможностью практического 
использования результатов и выводов, дает перспективы для проведения 
дальнейших научных изысканий. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 
11 научных публикациях, в т. ч. 2 работах, индексируемых Scopus, 6 работах 
- изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Содержание автореферата позволяет 
судить об умении диссертанта решать поставленные научные и практические 
цели и задачи. 

Вместе с тем, несмотря на положительную оценку выносимых на 
защиту диссертантом пунктов научной новизны, можно сделать замечания: 

1. На рис. 1 стр. 9 автор представил направления развития системы 
государственного регулирования сельского хозяйства, которые на наш 
взгляд, скорее, являются его целями. 

2. Из автореферата также не совсем понятно, почему автор к 
инструментам государственного регулирования сельского хозяйства относит 
их формирование, а не конкретные рычаги регулирующего воздействия. 

Указанные замечания не снижают общей научной и практической 
значимости выполненного исследования. Судя по автореферату, проведенное 
исследование является законченной научной квалификационной работой, в 
которой содержатся экономические разработки, имеющие важное значение 
для совершенствования государственного регулирования 
сельскохозяйственного производства. 

Работа отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 
степеней, предъявляемых к диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, а ее автор Загурский Александр Олегович 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): 1.2.32. - Государственное 
регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК, 1.2.37. -
Институциональные преобразования в АПК. 

д.э.н., профессор кафедры 
государственного и муниципального 
управления ФГБОУ ВПО «МГУ 
им. Н.П. Огарева» 

Почтовый адрес: 430005 г. Саранск, ул.. Полежаева, 44 
тел. (8342) 29 - 08- 79 
E-mail: polushkinatm@mail.ru 

Полушкина 
Татьяна Михайловна 
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отзыв 
на автореферат диссертации Загурского Александра Олеговича 

«Институциональный механизм в системе государственного регулирования 
экономической устойчивости сельсхозпредприятий», представленной на 

соискание учёной 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) 

Тема, рассмотренная автором, является актуальной для современного общества и нау-
ки, особенно в период расширения вопросов импортозамещения. Основным вопросом, по-
ставленным на рассмотрение в работе, является формирование нового механизма институ-
ционального регулирования, направленного на расширение производственной деятельности, 
основанной на инновационных методах хозяйствования, стимулирование спроса, развитие 
конкуренции, поддержание выгодных взаимоотношений между аграриями и производителя-
ми других отраслей АПК, на поддержание их экономической устойчивости. Это особенно 
важно, так как АПК призван поддерживать продовольственную безопасностьстраны, про-
блема которой, бесспорно, обостряется кратно в период расширения круга недружественных 
по отношению к Российской Федерации стран. 

Задачи диссертации заключаются в: 
- комплексном научно-теоретическом исследовании институционального механизма 

государственного регулирования сельского хозяйства и отраслей АПК, его значения в усло-
виях ужесточения санкционного давления на экономику страны; 

- разработке научного обоснования необходимости применения специальных инстру-
ментов государственного регулирования в аграрной экономике с позиций реализации регио-
нальных программ развития; 

- разработке новой методики эффективного государственного регулирования с учё-
том региональных особенностей ведения аграрного производства для выбора оптимальных 
решений в условиях действующей институциональной среды. Рассмотренная тематика пред-
ставляет интерес для специалистов в области регулирования деятельности АПК как на мак-
ро-, так и на микроуровнях, для представителей органов власти, для экономических субъек-
тов агропромышленного производства. В работе четко выделен предмет исследования, рас-
сматриваемый как .организационно-экономические отношения субъектов агарной экономики 
и других отраслей АПК, возникающие в результате государственного воздействия на их дея-
тельность через институциональный механизм, который автор рассматривает как объект ис-
следования. 

Выводы: 
- дано научное обоснование необходимости применения специальных инструментов 

государственного регулирования в сельском хозяйстве; 
- представлено авторское видение структуры институциональной среды развития 

АПК на основе традиционных подходов институционализма, с учётом внутренней и внешней 
среды, с акцентом на устойчивость развития сельских территорий как источника ресурсного 
обеспечения аграрного производства; - представлены качест-
венные характеристики мероприятий национальных проектов в АПК как специальных инст-
рументов государственного воздействия на экспортный потенциал; 

- предложена методика стимулирования и определения оптимального уровня обреме-
нения субъектов аграрной экономики, основанная на экономической сбалансированности 
регионов России с учётом агроклиматических, социальных и экономических особенностей; 

- предложена модель по проведению мероприятий для снижения внутренних хозяйст-
венно-экономических рисков на сельхозпредприятиях. 

- учитывая многообразие имущества аграрных предприятий, автор предлагает алго-
ритм определения обязательных платежей имущества сельхозпроизводителей и применение 



преференций при уплате обязательных платежей за землю. 
Бесспорно, всё это отражает научную новизну и актуальность исследования. 
Все рассмотренные вопросы ещё раз отражают многообразие аграрной экономики как 

основы сельскохозяйственного производства и станового хребта развития сельских террито-
рий, что предполагает расширение понимания институционального механизма государст-
венного регулирования. Однако в этом контексте важно учитывать и социальный аспект, ко-
торый отражается в развитии социально-экономической инфраструктуры сельских террито-
рий. На эти моменты, очевидно, автор обратит внимание в своих последующих исследовани-
ях. 

Считаем, что рассматриваемая работа по актуальности содержательной ценности, 
корректности выводов, апробации полученных результатов, соответствует критериям, уста-
новленным Положением о порядке присуждения учёных степеней ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор -Загурский Александр Олегович - заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата экономическихнаук по специальности: 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство). 
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отзыв 
на автореферат диссертационной работы Загурского А.О. 

«Институциональный механизм в системе государственного регулирования 
экономической устойчивости сельхозпредприятий», 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) 

Современная отечественная практика государственного регулирования аг-
рарной сферы свидетельствует, что для обеспечения устойчивости развития клю-
чевых субъектов хозяйствования на селе исключительно важены не столько пря-
мые методы бюджетной поддержки, сколько косвенные, среди которых льготное 
кредитование и налогообложение, страхование производственно-хозяйственной 
деятельности и прочие. Существующий механизм прямого государственного ре-
гулирования сельскохозяйственного производства, зачастую, приводит к искаже-
нию рыночных сигналов и макроэкономического равновесия на агропродоволь-
ственном рынке, вытеснению частных инвестиций из отрасли, ограничивает воз-
можности роста конкурентоспособности, создавая дополнительную нагрузку на 
налогоплательщиков. 

Сложившиеся условия требуют формирования принципиально новых ин-
ститутов государственных регулирования экономической устойчивости сель-
хозпредприятий. Ключевыми задачами создаваемых институтов государственного 
регулирования должны стать обеспечение устойчивой динамики экономического 
роста в сельском хозяйстве, основанного на инновационных методах хозяйство-
вания, стимулирование спроса, развитие конкуренции, поддержание выгодных 
взаимоотношений между сельхозпроизводителями и производителями других от-
раслей аграрного сектора. 

Представленная работа имеет практическую значимость, поскольку разра-
ботанные автором рекомендации могут быть использованы органами власти всех 
уровней при разработке и корректировке Государственных программ развития 
сельского хозяйства путем применения специальных инструментов и институтов 
регулирования. 

Из автореферата следует, что содержание работы полностью соответствует 
поставленной цели и задачам исследования. В отдельных ее разделах представле-
ны: теоретические аспекты системы государственного регулирования в аграрном 
секторе экономики, его принципы, направления и методы; оценка институцио-
нальной среды функционирования аграрного сектора в контексте пространствен-
ного развития; методика для определения эффективного инструмента в области 
регулирования субъектов сельскохозяйственного производства на региональном 
уровне; инструменты по ограничению хозяйственно-экономических рисков у 
сельхозпроизводителей, как элемента институционального механизма государ-
ственного регулирования. 



Особый научно-практический интерес представляет предложенная автором 
методика расчета дифференцированной эффективной ставки сельхозналога, бази-
рующаяся на принципах экономической сбалансированности развития субъектов 
хозяйствования аграрной сферы, позволяющая не только стимулировать уровень 
деловой активности в отрасли, но обеспечивающая повышение уровня экономи-
ческой устойчивости в сельском хозяйстве. 

Заслуживает внимания инструментарий снижения внутренних производ-
ственных рисков в форме схем и алгоритмов, которые также имеют практическую 
значимость в обеспечении экономической устойчивости субъектов сельскохозяй-
ственного производства 

Вместе с тем, данная работа не свободна, на наш взгляд, от некоторых упу-
щений. Так, автореферат диссертации значительно выиграл, если бы автор произ-
вел расчет экономической эффективности предлагаемых льготных ставок по 
«обязательным платежам на землю». 

Тем не менее, отмеченные замечания не снижают общих достоинств, науч-
ной и практической ценности выполненной работы. 

В целом диссертационное исследование представляет научный интерес, яв-
ляется завершенным и логически выстроенным, отвечает требованиям «Положе-
ния о порядке присуждения ученых степеней» (п. 9), а ее автор, Загурский Алек-
сандр Олегович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономиче-
ских наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй-
ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-
плексами (АПК и сельское хозяйство)). 
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