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на автореферат диссертации
Цараховой Марины Вячеславовны
на тему: ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯАЛАНИЯ).
Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами-АПК и сельское хозяйство
Диссертационная работа, посвящена недостаточно полно исследованному и проработанному в экономике АПК вопросу – "организационноэкономическому механизму повышения эффективности функционирования и
развития крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях Республики
Северная Осетия-Алания", устраняет пробел в теории и практике экономической науки. Особенно значимо, что работа посвящена проблеме повышения эффективности функционирования и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, что имеет важное значение в продовольственной безопасности России, к тому же в сложившейся вокруг нашей страны политической и
экономической обстановки.
Актуальность исследования. Структурные преобразования в агропромышленном комплексе обусловили формирование частного сектора в сельском хозяйстве, одним из представителей которого являются крестьянские
(фермерские) хозяйства. Доказав свою состоятельность и конкурентоспособность, они устойчиво заняли свою нишу в АПК.
Крестьянские (фермерские) хозяйства РСО-Алания вносят весомый
вклад в решение проблемы продовольственной безопасности. Однако существует множество нерешённых проблем, наиболее острой из которых являются: общее техническое и технологическое отставание указанных хозяйствующих субъектов; низкие цены реализации сельскохозяйственной продукции по отношению к ценам на продукцию других отраслей; невозможность постоянного сбыта произведённой продукции; инфляция и рост цен
на средства производства; недостаток собственных оборотных средств; недоступность кредитов, ввиду высокой процентной ставки и отсутствия залога.
В этой связи, задача повышения эффективности функционирования и
развития крестьянских (фермерских) хозяйств не только в республике, но и
России в целом, резко возросла. Изучению данной задачи посвящено очень
много работ в области растениеводства, земледелия, почвоведения, экономики, географии и других наук. Однако по субъективным и объективным причинам она до конца не решена. Все это обуславливает теоретическую и
практическую значимость поставленных в настоящем исследовании вопросов повышения эффективности функционирования и развития крестьянских
(фермерских) хозяйств РСО-Алания и раскрытию организационно-
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экономического механизма их деятельности. Поэтому, актуальность исследования не вызывает сомнений.
Научная новизна работы. Автором развиты теоретические положения, уточняющие сущность и понятие «крестьянского (фермерского) хозяйства», выделены и дополнены принципы формирования и развития
сельскохозяйственной деятельности представленных субъектов; представлена концепция по рационализации системы государственного стратегического управления развитием крестьянских (фермерских) хозяйств;
предложена модель кооперирования деятельности и интегрирования крестьянских (фермерских) хозяйств с аналогичными и коллективными
сельскохозяйственными субъектами предпринимательства; разработаны
рекомендации по регулированию использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечивающие мониторинг, охрану и их эффективную эксплуатацию.
При этом диссертант, убедительно показывает высокую теоретическую
и профессиональную подготовленность для самостоятельной постановки и
решения весьма сложных задач. Заслуживает высокой оценки комплексность
и многоплановость проведенного в работе исследования.
В структуре диссертационной работы обеспечена тесная взаимосвязь
между всеми ее компонентами, выдержана логическая стройность и последовательность изложения материала, что придает работе смысловую законченность исследования.
Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждается применением современных методов научных исследований, методологией исследования, базирующейся на анализе отечественной и зарубежной
литературы, использовании принципов и методов системного подхода. Подтверждением объективности разработанных автором предложений является
одобрение его научных работ, а также положительная апробация и реализация научных разработок в разработанных методических рекомендациях.
Практическая значимость диссертации состоит в том что, разработанный автором организационно-экономический механизм повышения эффективности функционирования и развития крестьянских (фермерских) хозяйств РСО-Алания может быть использован государственными и коммерческими сельскохозяйственными организациями в качестве научнопрактического
инструментария
разработки
целевых
социальноэкономических программ.
Предлагаемые разработки могут быть использованы в органах законодательной и исполнительной власти ЮФО, в проектных организациях при разработке схем землеустройства регионов, а также найти применение в учебном процессе при подготовке студентов экономических, в том числе землеустроительных специальностей ВУЗов.
В качестве недостатков отмечаю:
- в тексте работы присутствуют очевидные пояснения и определения, в
которых нет необходимости в диссертационной работе (например,
стр. 8, 9);
- из рисунка 1 не совсем ясно как конкретно некоторые факторы могут
влиять на повышение эффективности функционирования и устойчи-
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вого развития крестьянских (фермерских) хозяйств, т.к. отсутствуют
конкретные пояснения на этот счёт. На наш взгляд рисунок 1 отражает набор некоторых (не всех) факторов, влияющих на эффективность,
но не раскрывает самого механизма и степени влияния;
- используемые показатели эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств (табл. 3) не отражают качества производимой продукции и не учитывают инфляцию ее стоимости что,
безусловно, влияет на некоторые выводы;
- наличие некоторых редакционных неточностей и большого числа
грамматических ошибок по всему тексту.
Вместе с тем, эти недостатки не умаляют значения и качества проделанной работы, а говорят лишь о необходимости продолжения исследований.
Автореферат диссертации оформлен в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к ним, и представляемым на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Опубликованные автором работы, перечисленные в автореферате, отражают основные результаты выполненного исследования.
Выводы и предложения автора научно обоснованы, имеют теоретическое и практическое значение и приемлемы для распространения в различных регионах России.
В целом считаю, что диссертация Цараховой Марины Вячеславовны является законченной научно-исследовательской работой, отвечающей требованиям, предъявляемым п. 13 "Положения" ВАК РФ к кандидатской диссертации, а ее автор вполне 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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