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ОТЗЫВ 

официального оппонента – доктора экономических наук, профессора, 

Винничек Любови Борисовны на диссертацию Гагариной Маргариты 

Викторовны на тему: «Устойчивое развитие сельскохозяйственных 

организаций в условиях институциональных преобразований», 

представленную в диссертационный совет Д220.067.01 при ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный аграрный университет» 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 диссертационного исследования.  

В современных условиях высокой степени неопределенности 

предпринимательской деятельности резко возрастает заинтересованность к 

проблемам обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственных 

организаций, их способности быстро и эффективно осуществлять 

диагностику и трансформировать работу, адекватно реагируя на изменения 

внешней и внутренней среды. Современные условия развития экономики 

России порождают необходимость поиска рычагов и инструментов для 

устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственные организации, как первичное звено хозяйственной 

системы, являются основными производителями сельскохозяйственной 

продукции, концентрируя значительный ресурсный потенциал и создавая 

валовой внутренний продукт государства. Поэтому с позиции сохранения 

продовольственной безопасности России в условиях ее интеграции в 

мировой рынок и необходимости обеспечения импортозамещения основных 

продуктов питания, на первый план выходит проблема повышения 

эффективности аграрного производства и устойчивого развития 

сельхозорганизаций.  

В условиях современных реалий перед предприятиями стоит задача 

адаптации к быстроизменяющейся среде. Решение данной проблемы 

невозможно без формирования механизма повышения устойчивости 

сельскохозяйственных организаций с учетом институциональных 
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преобразований. В этой связи разработка направлений обеспечения 

устойчивого развития сельскохозяйственных организаций актуальна и 

нуждается в подробном научном исследовании.  

Степень обоснованности и достоверности сформулированных в 

диссертации научных положений, выводов и рекомендаций. 

Автором на достаточно высоком научном уровне проработаны 

методологический и системный подходы по вопросам исследования 

проблемы устойчивого развития сельскохозяйственных организаций. 

Сформулированные в работе теоретико-методические направления, 

выводы и рекомендации характеризуются комплексностью, структурной 

логичностью и завершенностью, согласуются с опубликованными 

материалами российских и зарубежных ученых, базируются на анализе 

практики, обобщении мирового и отечественного опыта эффективности 

аграрного производства. 

Информационная база диссертационного исследования 

Информационной базой исследования и обеспечения достоверности 

выводов и предложений явились материалы территориального органа 

государственной статистики по Калужской области, первичными 

документами Министерства сельского хозяйства Калужской области, отчеты 

хозяйственной деятельности организаций АПК региона, материалами, 

содержащимися в монографических исследованиях, в периодических 

изданиях и Интернет – источниках, результатами исследований автора. 

Научная новизна исследования включает следующие положения: 

Первое положение. Определена роль институциональных 

преобразований в повышении устойчивости и эффективности 

функционирования сельскохозяйственных организаций. Эффективность 

предприятий аграрной сферы предложено рассматривать по уровню их 

влияния на обеспечение продовольственной безопасности страны. Результат 

эффективной коммерческой деятельности предприятия зависит от 

производственно-экономических факторов и климатических факторов. К 

производственно-экономическим факторам автор относит: 

 макроэкономические условия хозяйствования (стр.26-27) (формы и 

размеры бюджетной поддержки, кредитования, налогообложения, 

подготовки кадров и т.п.); 

 внутрихозяйственные (стр.28-29) (организационно-управленческие, 

технико-технологические, ресурсобеспеченность, возможности 

модернизации производства, меры стимулирования работников по конечным 

результатам трудовой деятельности. 
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Основными показателями коммерческой эффективности предприятия 

являются рентабельность всей деятельности, величина долговых 

обязательств на единицу выручки, ресурсоотдача, размеры и структура 

добавленной стоимости, уровень оплаты труда работников и др. По отраслям 

растениеводства и животноводства выделяются промежуточные и 

хозрасчетные показатели эффективности (стр.30-32). 

В ходе диссертационного исследования, институты аграрного 

производства распределены, исходя из их содержания и научных 

характеристик, на три основные группы: институты – факторы, к которым 

относятся собственность, государство, фирмы, институты рынка, 

крестьянский двор и прочие; институты – условия (традиции крестьянства, 

стереотипы экономического поведения и т.п.) и институты – механизмы 

(реформы, правовые аспекты, программы, планы, инструкции, контракты и 

т.д.).  

Таким образом, дано авторское определение понятия 

институциональные преобразования – это совершенствование или развитие 

системы производственных отношений, приведение их к соответствию 

уровню и характеру развития производительных сил (стр.45). 

Второе положение. Осуществлена комплексная оценка особенностей 

развития сельскохозяйственного производства под воздействием 

институциональных преобразований, происходящих в субъектах Российской 

Федерации (на примере Калужской области). 

Автором дана оценка регионального положения аграрного 

производства на базе сопоставления основных производственных 

показателей по четырем областям: Калужская, Брянская, Смоленская, 

Московская (стр.59-67). 

Современные институциональные преобразования в аграрном секторе 

экономике, в целом по РФ, в том числе и Калужской области пока не 

обеспечили повышение его эффективности и устойчивое развитие, но 

привели к существенному сокращению посевных площадей (стр.71-76). 

Подтверждающим фактом отрицательных последствий 

институциональных преобразований является факт неравномерного развития 

сельского хозяйства по регионам страны, что наглядно отражено на примере 

четырех базовых отраслей, где темпы роста по основным товарным видам 

продукции растениеводства и животноводства, а также стоимости валовой 

продукции существенно отличаются. Данный недостаток указывает, что 

действующие макроэкономические условия хозяйствования в аграрном 

производстве оказались выгодными для одних субъектов Российской 

Федерации и невыгодными для других (стр. 70-71). 
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Третье положение. Научно обоснованы стратегические направления 

институциональных преобразований, способствующие повышению 

устойчивого функционирования сельскохозяйственных организаций, 

установлена необходимость дальнейшего развития и совершенствования 

условий их субсидирования.  

Автором макроэкономические институты разделены на две группы: 

административные и экономические институты: 

 макроэкономические институты должны быть нацелены, прежде 

всего, на реализацию основных общественных интересов относительно 

деятельности хозяйствующих субъектов отрасли. Эти интересы заключаются 

в рациональном использовании сельскохозяйственных угодий и рабочей 

силы, а также укреплении продовольственной и сырьевой независимости 

страны. В работе представлены предложения по совершенствованию уже 

действующих макроэкономических институтов (стр.113-114). 

 экономические институты нацелены на реализацию основных 

общественных интересов относительно деятельности хозяйствующих 

субъектов отрасли (сельскохозяйственных организаций, хозяйств населения 

и фермеров) (стр.114-115). 

Основной формой финансовой поддержки сельскохозяйственных 

организаций за счет бюджетных субсидий между сельхозорганизациями в 

субъектах федерации, производится, согласно программам развития АПК, 

принятым в регионе. Необоснованное распределение субсидий приводит к 

значительной дифференциации их размеров (стр.118-119). 

Предложенный автором вариант распределения субсидий 

пропорционально сумме выручки базовых видов продукции стимулирует 

повышение товарности их производства, а также содействует росту 

коммерческой эффективности сельскохозяйственных организаций – 

нацеливает их на реализацию этих видов продукции по выгодным для них 

каналам (стр.120-123). 

Однако следует отметить, что предлагаемый вариант распределения 

субсидий может обеспечить ощутимый положительный эффект лишь в том 

случае, когда общая сумма выделенных данному региону (области, 

автономной республике, краю) средств достаточно значима и может 

обеспечить сельхозорганизациям уровень рентабельности, необходимый для 

возмещения производственных затрат данного года и получения прибыли 

для формирования фондов развития на последующей год. 

Кроме того, сумма выручки и субсидий должны создать возможности 

для повышения уровня заработной платы работников хозяйств не ниже 

соответствующего показателя в среднем по экономике региона и для 
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возврата кредитов и займов, полученных не только за данный год, но и в 

прошлые годы, срок погашения которых уже наступил.  

Четвертое положение. Автором разработаны и апробированы научно-

методические положения и научно-практические рекомендации, 

направленные на совершенствование кредитования и налогообложения 

сельскохозяйственных организаций. 

В ходе исследования, рассмотрены две формы кредитования 

сельхозорганизаций за счет бюджетных средств: на осуществление 

нерегламентированной со стороны государства хозяйственной деятельности 

и целевое кредитование (123-124). Кредитование производства 

сельскохозяйственной продукции осуществляется прежде всего для 

приобретения оборотных средств (стр.124). 

Сельхозорганизации также нуждаются в долгосрочных кредитах для 

инвестирования в основные средства (стр.125-126). 

Автором рассмотрены варианты льготного кредитования для 

сельхозорганизаций, выдвинуты обоснованные предложения по 

совершенствованию условий бюджетного кредитования, касающихся сроков 

их предоставления. Для приобретения оборотных средств сроки 

кредитования очень важны. Несвоевременность приводит к снижению 

урожайности культур и продуктивности животных соответственно росту 

себестоимости и снижению рентабельности (стр.127-129). 

В ходе исследования, предложены варианты решения проблемы 

доступных и дешевых кредитов для сельскохозяйственных организаций: 

 дифференцирование процентных ставок на краткосрочные кредиты в 

зависимости от скорости оборачиваемости оборотных средств. 

 снижение процентных ставок на кредиты, выделенные 

специализированным хозяйствам (селекционным, племенным, опытным), что 

будет способствовать ускорению развития этих организаций и снижению цен 

на реализуемую ими продукцию, покупателями которой являются 

сельхозорганизации и фермерские хозяйства. Автором, предложены 

пониженные процентные ставки для специализированных хозяйств (не менее 

чем в 2 раза по сравнению с остальными); 

 выделение льготных долгосрочных кредитов, предназначенных на 

погашение накопленных в течение многих лет долговых обязательств; 

 снижение (не менее чем в 2 раза) процентных ставок по 

долгосрочным кредитам, предназначенным для модернизации основных 

средств, внедрения инноваций, восстановления, окультуривания и введения в 

сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земельных угодий; 
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 выделение льготных краткосрочных и долгосрочных бюджетных 

кредитов экономически слабым, но социально значимым 

сельхозорганизациям.  

Авторская позиция на предмет совершенствования системы 

налогообложения, выглядит следующим образом: для небольших и 

убыточных сельхозорганизаций, производящих лишь несколько товарных 

видов продукции, даже небольшие размеры налогов становятся 

неподъемными в те годы, когда в связи с неблагоприятными погодными 

условиями происходит снижение урожайности культур и продуктивности 

животных. Многие из них производят лишь растениеводческую продукцию, 

массовая реализация которой начинается с середины третьего квартала, а 

поэтому начало платежей следует привязать к этому сроку (стр.130). 

Автором предложено перенести начало оплаты налогов и сборов на 1 

октября каждого года. Это означало бы предоставление сельхозорганизациям 

беспроцентных бюджетных краткосрочных кредитов сумму налогов и 

сборов, причитающихся за 9 месяцев (стр.132). 

На период погашения накопившихся долговых обязательств было бы 

оправдано объявление моратория на налоговые платежи в федеральный и 

областной бюджет для сельхозорганизаций, у которых долговые 

обязательства превышают сумму годовой выручки более чем в 2 раза, а 

также для специализированных и социально значимых организаций (стр.133). 

Установление законодательного условия для сельхозорганизаций и 

фермерских хозяйств – сумма всех налогов и местных платежей не 

превышала сумму выплаченных им субсидий из бюджетов всех уровней 

(стр.134-135). 

Пятое положение. Автором разработаны концептуальные направления 

способствующие устойчивому развитию сельскохозяйственных организаций, 

функционирующих в условиях институциональных преобразований, 

позволяющие увеличить доходность отрасли, решать вопросы 

импортозамещения и модернизации аграрного производства.  

Совершенствование организации производства предусматривает 

постоянное осуществление системы мер по эффективному использованию 

земель, материально-технических, финансово-экономических и трудовых 

ресурсов в целях достижения существенного прироста объемов производства 

продукции получения большого объема продукции с высоким качеством и  

при экономном расходовании вышеперечисленных средств; 

сбалансированности отношений и связей между структурными 

подразделениями организации, их позитивное взаимодействие; увязку 

функций каждого элемента производственной структуры, необходимых для 
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отлаженной организации и поддержания уровня нормальной деятельности 

организации; обеспечение необходимой координации и согласованности 

действий структурных подразделений. При выполнении этих условий могут 

быть достигнуты результаты в виде интенсивного обновления 

производственно- экономического потенциала сельхозтоваропроизводителей 

и активного внедрения новых высокопроизводительных ресурсо-

энегросберегающих технологий (стр.135-139). 

Автором предложены основные направления для обеспечения 

устойчивого развития сельскохозяйственных организаций: 

совершенствование организации производства, цифровизации управления и 

производства, кадровой политики, совершенствования отношений с 

контрагентами в сфере материально-технического снабжения, экологизации 

производства, повышения эффективности финансового менеджмента, 

развития инвестиционной системы, оптимизации использования мер 

государственной поддержки, применения финансового инжиниринга, 

оптимизации налогообложения, сбыта продукции, использования торгово-

сбытовых платформ (стр.138-139). 

В ходе исследования, автором определен оптимальный порядка 

распределения прибыли и установлена очередность ее использования (стр. 

144-145). 

Практическая значимость результатов работы. Диссертация 

содержит практические результаты и конкретные предложения, связанные с 

методикой оценки эффективности развития хозяйствующих субъектов 

аграрного сектора экономики и обоснованием направлений устойчивого 

развития сельскохозяйственных организаций и распределению чистой 

прибыли могут быть применены сельхозорганизациями всех регионов. 

Рекомендации по внедрению результатов исследования.  

Выводы, предложения и рекомендации Гагариной М.В. могут быть 

рекомендованы органам управления АПК – Министерству сельского 

хозяйства Калужской области, Отделу сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации МР «Сухиничский район» при разработке и обосновании 

целевых программ развития аграрного производства.  

Отдельные научные результаты, полученные соискателем, могут быть 

рекомендованы вузам аграрного профиля для использования при подготовке 

кадров высшей квалификации. 

Научная методология исследования обеспечена использованием 

научных методов, адекватных цели и задачам, поставленным в 

диссертационной работе, опорой на фундаментальные экономические 

исследования, применением значительного массива статистической и иной 
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информации. В зависимости от решения конкретных задач в ходе 

исследования автором были использованы научные методы: исторический, 

статистико-экономический, монографический, расчетно-конструктивный, 

группировок и абстрактно-логический. 

Характеристика диссертации, степень ее завершенности и качество 

оформления. Диссертация написана и представлена по классической схеме. 

Она состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, 

содержащего 198 наименований, включает 11 рисунков и содержит 39 

таблиц. 

Во введении обосновывается актуальность темы, раскрываются цель и 

задачи, предмет и объект исследования, теоретико-методологическая база, 

элементы научной новизны и другие компоненты диссертации (стр. 3-10). 

В первой главе «Теоретико-методические основы институциональных 

преобразований как условия повышения эффективности и устойчивого 

развития сельского хозяйства» автором обоснована сущность определения 

эффективности производства и определены основные показатели этой 

эффективности; институциональные преобразования рассмотрены в системе 

производственных отношений; обоснованы отличительные признаки 

устойчивого развития сельскохозяйственных организаций с позиций 

различных научных подходов (стр. 11-25). Институциональные 

преобразования рассмотрены автором, как инструмент повышения 

устойчивого развития и эффективности сельскохозяйственного производства. 

(стр.27-29). 

Эффективность аграрного производства оценена по роли в обеспечении 

продовольственной независимости страны и результатам коммерческой 

деятельности, зависящие от множества природных и производственно-

экономических факторов.  

Сельхозтоваропроизводители функционируют в условиях жесткого 

диспаритета цен, что часто не позволяет им обеспечивать даже простое 

воспроизводство ресурсов, а нестабильное (сезонное) поступление средств в 

условиях инфляции ведет к их дополнительному обесцениванию, даже при 

условии кратковременного использования в других направлениях. Проблема 

усложняется еще и тем, что далеко не многие финансовые учреждения 

готовы кредитовать сельхозтоваропроизводителей в силу высокой степени 

риска невозврата вложенных средств и процентов. 

Исследования, проведенные автором, позволили определить 

устойчивое развитие сельскохозяйственной организации как такое ее 

состояние, при котором происходит эффективное воспроизводство 

материальных, трудовых, земельных и финансовых ресурсов, осуществляется 
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технологическое совершенствование, обеспечивается сохранность 

окружающей среды, а также гармонизация отношений между внутренним и 

внешним окружением, что в совокупности ведет к удовлетворению 

потребности в сельскохозяйственной продукции. 

Во второй главе «Оценка состояния и развития сельского хозяйства 

Калужской области» автором исследования проанализировано современное 

состояние агробизнеса Калужской области, произведена оценка 

регионального положения аграрного производства Калужской области, 

выработаны перспективы развития отрасли связаны с устойчивым развитием 

сельскохозяйственных организаций. Определено влияние 

институциональных преобразований на темпы роста объемов производства 

сельскохозяйственной продукции (стр.85-88). Произведена группировка 

административных районов Калужской области по эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий. Автором составлена 

институциональная структура развития агробизнеса Калужской области    

(стр. 92).  

Оценены последствия влияния институциональных преобразований на 

отдельные экономические показатели сельскохозяйственных организаций 

области, уточнена динамика ресурсного потенциала хозяйств, 

проанализированы существующие тенденции за последние пять лет, дана 

оценка возможности сельхозорганизаций в развитии производственной 

деятельности на среднесрочную перспективу (стр.96-97). 

Автором отмечено, что институциональные преобразования 

существенно коснулись также и системы организации заработной платы в 

сельхозорганизациях. В период плановой экономики многие вопросы 

организации заработной платы были регламентированы органами власти, 

условия утверждались для сельскохозяйственного производства всех видов 

продукции. В настоящее время сельскохозяйственные организации получили 

широкие полномочия для решения этой проблемы (стр.98-99). 

Самостоятельность в организации оплаты труда работников не сделала 

систему более объективной, а лишь увеличила долю субъективизма, 

поскольку уже не учитывается ни квалификация работников, ни сложность и 

вредность выполняемой работы, ни другие важные показатели трудовой 

деятельности, ни даже конечные результаты хозяйствования (стр.100-101). 

В третьей главе диссертационной работы «Направления 

совершенствования институциональных условий функционирования 

сельскохозяйственных организаций» автор рассмотрел и обосновал 

необходимые условия повышения эффективности производства и 

устойчивого развития сельхозпредприятий нацеленных на повышение их 
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производственно-финансовых возможностей для эффективного 

функционирования в условиях институциональных преобразований    

(стр.113-145). 

Достаточно конструктивными и научно обоснованными являются 

предложения автора по формированию развития макроэкономических 

институтов деятельности сельскохозяйственных организаций, 

способствующих финансовой стабильности сельхозорганизаций         

(стр.113-114). 

Помимо мер финансовой поддержки, автором предлагается 

выплачивать бюджетные субсидии по тем товарным видам продукции 

растениеводства и животноводства, которые районированы для данного 

субъекта федерации с учетом природных условий. (стр. 115-116). 

Заслуживают внимания, также предложенные автором структура и 

масштабы производства, способствующие росту производственно-

финансовых показателей в сельхозорганизациях, как условие эффективного 

использования (стр.117-118). 

Представляют практический интерес разработанные автором 

предложения по развитию и совершенствованию отдельных 

внутрихозяйственных институтов. 

В процессе проведенного исследования было выявлено, что в оценке 

характера происходящих количественных и качественных изменений в 

сельском хозяйстве страны и перспектив его дальнейшего развития, большое 

значение принадлежит формированию концепции устойчивого развития 

(стр.137-140). 

Эффективность осуществления мероприятий концепции устойчивого 

развития сельскохозяйственных организаций во многом зависит от 

повышения роли и поддержки государства. В исследовании обобщены 

основные принципы государственного регулирования, выделены элементы 

механизма государственного регулирования сельского хозяйства, 

определены институты и инструменты регулирования, а также представлен 

механизм управления устойчивым развитием сельхозпредприятий (стр.135-

140). 

В заключении автором обобщены основные результаты исследования, 

которые имеют теоретическую и практическую значимость для их внедрения 

и использования (стр.146-150). 

В приложениях представлены материалы, уточняющие результаты 

диссертационного исследования. 

Подтверждение опубликования результатов диссертации в 

научных изданиях. По теме исследования соискателем опубликовано 18 
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печатных работ общим объемом 31,9 пл., авторского текста 11,2 п.л., в том 

числе 5 работ – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ и в 1 монографии.  

Автореферат отражает основное содержание работы, а перечисленные 

в нем опубликованные работы свидетельствуют о научной зрелости 

соискателя. 

Оценивая положительно представленную на оппонирование 

диссертацию, необходимо сделать некоторые замечания и пожелания. 

1. В первой главе диссертации в таблице 2 (стр. 34-36) представлены 

специфические черты устойчивого развития сельскохозяйственных 

организаций с позиций научных подходов. Автору следовало бы пояснить, 

какие из этих подходов были использованы в практической части. 

2. Работа посвящена важной и актуальной теме «Устойчивое развитие 

сельскохозяйственных организаций в условиях институциональных 

преобразований», однако не совсем ясно, что именно вкладывает автор в 

понятие «устойчивое развитие» и чем конкретно отличается понятие 

«устойчивое развитие сельскохозяйственных организаций» от коммерческих 

организаций других сфер экономики. 

3. Желательно было бы в третьей главе обосновать авторское 

предложение по стимулированию руководителей и специалистов, а также 

работников растениеводства и животноводства за обеспечение высоких 

темпов устойчивого роста. 

Вместе с тем отмеченные замечания не затрагивают концептуальных 

положений диссертации и не снижают научную значимость и практическую 

ценность проведенного исследования.  

Заключение о соответствии диссертации критериям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней. Диссертация и автореферат 

представлены в соответствии с требованиями по их структуре, содержанию и 

оформлению, отвечают основным положениям ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Диссертационное исследование 

является логически завершенным, целостным научным трудом, 

посвященным решению актуальной научной задачи –  устойчивому развитию 

сельскохозяйственных организаций в условиях институциональных 

преобразований. Выводы и предложения достоверны и обоснованы. 

Диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, в том числе 

соответствует паспорту Высшей аттестационной комиссией по 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», 

специализация – Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство): п. 1.2.37. 



 

 


