
В диссертационный Совет Д 220.67.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный университет» 

Отзыв 
на автореферат диссертации Шараповой Натальи Владимировны на тему: 
«Организационно-экономический механизм поддержки 
сельскозтоваропроизводителей в системе государственного регулирования отрасли» 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
АПК и сельское хозяйство). 

Проблема обеспечения населения страны сельскохозяйственной 
продовольственной продукции представляет по своему содержанию важнейший аспект 
формирования качества жизни населения России, а ее решение является многогранной 
задачей для сельхозпроизводителей и государства в целом. Данная проблема 
рассматривается в качестве важнейшего элемента национальной безопасности. 

Автором проведен анализ информационных источников, что позволило на основе 
законов диалектики и научного познания в полной мере реализовать возможности 
применения системного подхода к проведенному исследованию. 

Основные положения диссертационной работы нашли отражения в 
опубликованных научных трудах общим объемом 177,62 печатных листа (в том числе 
авторских 84,02 п.л.), докладывались на научно-практических мероприятиях 
международного и всероссийского уровня. Автор имеет публикации, индексируемые в 
международных базах данных Scopus и Web of Science, 

Современное развитие отечественного АПК требует принципиальных изменений 
организации и управления отдельными элементами и компонентами поддержки 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В современной системе государственного регулирования подсистема социально-
экономического развития сельских территорий функционирует неэффективно, элементы 
подсистемы координации агропродовольственного рынка не создают равных условий для 
выхода на агропродовольственные рынки малым формам хозяйствования. Все это вместе 
взятое актуализирует заявленную тему исследования. 

Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в процессе 
государственного регулирования сельского хозяйства и функционирования механизма 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Целью исследования является развитие теоретико-методологических и 
методических положений, разработка научно-практических рекомендаций, направленных 
на совершенствование организационно-экономического механизма поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в системе государственного регулирования 
отрасли. 

Положение научной новизны диссертационного исследования определены 
принципами системной постановки и комплексного обоснования теоретико-
методологических положений и особенностей государственного регулирования и 
поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, позволяющих усилить научную 
парадигму эффективного развития АПК России. 

Автором уточнены, расширены и развиты теоретические положения 
государственного регулирования АПК через его подсистемы: государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей; координации агропродовольственного рынка; развития 
сельских территорий. 



В исследовании выявлены дополнительные сущностные характеристики отрасли 
сельского хозяйства, что позволило раскрыть ее уникальность и определить 
необходимость государственной поддержки на основе метода комплексной научно-
методической оценки социально-экономических отношений. Для этого использована 
система научно-методологических подходов. 

Эффективное государственное регулирование экономики автор рассматривает как 
наиболее сложное направление в теории вопроса и в практике его осуществления. 
Автором справедливо отмечается, что государственное регулирование экономики -
процесс воздействия государства на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней 
социальные процессы и явления. Автор уточняет, что государственного регулирования 
реализуется как экономическая, так и социальная политика государства. Государственное 
регулирование должно носить целенаправленный, системный характер. 

Уникальность отрасли сельского хозяйства, определенная, на основе метода 
комплексной научно-методической оценки социально-экономических отношений, 
позволила автору установить различного рода факторы, экстремально воздействующие на 
элементы и компоненты механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, провести их классификацию. 

На основе характеристики содержания элементов механизма государственной 
поддержки АПК ключевыми обобщенными элементами механизма государственной 
поддержки, в контексте исследования выделены кредитование, включая лизинг, 
субсидирование и компенсация, включая предоставление льгот. Компонентами механизма 
государственной поддержки являются меры, носящие комплексный характер и 
объединенные на основе сфер воздействия: экономической, организационной, 
нормативно-правовой и т.д. 

Характеристика содержания элементов механизма государственной поддержки 
АПК, совокупность компонентов учитывает факторы, воздействующие и на элементы и на 
компоненты механизма господдержки. 

В практической части работы разработана и апробирована методика оценки 
эффективности функционирования каждой из подсистем государственного регулирования 
аграрного сектора экономики. 

В отличие от известных научных подходов, государственная поддержка 
рассматривается в качестве одной из подсистем единой системы государственного 
регулирования агропромышленного комплекса. 

Методология исследования заключается в том, что ключевым, обобщенным, 
подходом, с точки зрения содержания, является экономический. В связи с этим можно 
констатировать, что с научно-методической точки зрения, исследование основано на 
индексном, интегральном методах, методе структурного, экономико-хозяйственного 
анализа и др. 

Ключевым научно-методическим подходом в исследовании определен 
интегрально-индексный подход. Расчет интегрального показателя учитывает 
интегральный показатель, характеризующий эффективность функционирования 
подсистемы развития сельских территорий; эффективность функционирования 
подсистемы координации агропродовольственного рынка; эффективность 
функционирования подсистемы государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

В заключительной части исследования автором выработана научно-обоснованная 
система надгосударственных, федеральных и региональных мер, направленных на 
совершенствование механизма государственной поддержки отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышение эффективности его 
функционирования. Осуществлен прогноз эффективного использования средств 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на период до 
2023 года. 



Реализация такого комплекса мер будет способствовать повышению 
эффективности механизма государственной поддержки отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, подсистем - координации 
агропродовольственного рынка и устойчивого развития сельских территорий, а также всей 
системы государственного регулирования АПК. 

Оценивая положительно результаты исследования, хотелось бы указать и на 
дискуссионный вопрос. По нашему мнению, в работе следовало рассмотреть отличия 
систем государственного управления и государственного регулирования. Данное 
предложение не имеет принципиального характера, а автор может рассматривать его как 
рекомендацию дальнейших исследований. 

С учетом вышеизложенного и руководствуясь п.9 «Положения о присуждении 
ученых степеней» (Постановление Правительства российской Федерации от 24.09.2013 г. 
№842, в редакции от 01.10.2018 г.), считаем, что диссертационная работа соответствует 
требованиям, предъявляемым высшей аттестационной комиссией, а ее автор Шарапова 
Наталья Владимировна заслуживает присуждения ученой степени доктора 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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Отзыв 
на автореферат диссертационной работы на соискание ученой степени 
доктора экономических наук Шараповой Н.В. на тему: «Организационно-
экономический механизм поддержки сельхозтоваропроизводителей в 
системе государственного регулирования отрасли». 

Актуальность темы исследования Шараповой Н.В. определяется 
объективной необходимостью постоянного совершенствования методов и 
способов государственного регулирования деятельности субъектов 
аграрного сектора экономики страны. 

Рецензируемая работа по содержанию автореферата представляет 
научный и практический интерес в части: 

- уточнения сущностного содержания организационно-экономического 
механизма государственного регулирования деятельности субъектов 
аграрной сферы страны, где кроме общего понимания госрегулирования как 
«упорядоченное воздействие» выявлено некоторое противоречие в делении 
его на экономическое и социальное, ибо в ходе государственного 
регулирования, по справедливому утверждению автора, реализуется как 
экономическая, так и социальная политика государства; 

- формирования авторского определения государственного регулирования 
аграрного сектора экономики как комплекса мер прямого и косвенного 
воздействия, способствующего стабилизации производства, адаптации к 
изменениям внешней среды при условии инновационного развития отрасли 
с позиций представления аграрного сектора центральным звеном 
продовольственной безопасности страны; 

- в характеристике отрасли сельского хозяйства через систему подходов 
автор называет отрасль ключевой для поддержания жизни человека, с чем я 
полностью согласна; 

- расчета интегрального показателя оценки эффективности действующей 
системы государственного регулирования аграрной сферы с учетом оценки 
развития сельских территорий, уровня координации агропродовольственного 
рынка и господдержки сельхозтоваропроизводителей, который 
действительно может быть применим на практике; 

- предлагаемой системы мер государственной поддержки на перспективу в 
целях обеспечения эффективной работы субъектов аграрной сферы через 
соизмерение размера господдержки с возможным достижением 
приоритетных целей, прежде всего - нормативного уровня рентабельности 



сельскохозяйственного производства с учетом совершенствования 
межотраслевых ценовых отношений, формирования государственного заказа 
на производство и реализацию зерна, молока и других социально-значимых 
видов сельскохозяйственной продукции (в частности - мяса крупного 
рогатого скота), усиления господдержки развития сельских территорий и 
др.; 

- комплекса мер организационного характера на федеральном и 
региональном уровнях, среди которых наиболее важное значение имеют: 
переход к централизованному госрегулированию деятельности субъектов 
аграрного сектора экономики и развития сельских территорий на основе 
пересмотра аграрной политики и аграрного законодательства и др. 

В целом материалы автореферата диссертационной работы Шараповой 
Н.В. на тему: « Организационно-экономический механизм поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в системе государственного регулирования 
отрасли» имеют элементы научной новизны и практической значимости, их 
содержание отвечает предъявляемым требованиям, а ее автор - Шарапова 
Наталья Владимировна, заслуживает присвоения ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами. АПК к сельское хозяйство). 
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В диссертационный совет Д 220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный 
университет» 

Отзыв 
на автореферат диссертации Шараповой Натальи Владимировны на тему: «Ор-
ганизационно-экономический механизм поддержки сельхозтоваропроизводите-
лей в системе государственного регулирования отрасли», представленной нг 
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальностк 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организа-
ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хо-
зяйство) 

Актуальность темы диссертационного исследования Н.В. Шараповой не 
вызывает сомнений. В сложившейся ситуации «санкционной войны» и усиления 
внешнего экономического давления формирование организационно-
экономического механизма поддержки сельских товаропроизводителей в систе-
ме регулирования отрасли является одним из ключевых направлений современ-
ной государственной аграрной политики. И в данном случае автором справед-
ливо отмечается, что в системе государственного регулирования подсистема со-
циально-экономического развития сельских территорий функционирует неэф-
фективно, элементы подсистемы координации агропродовольственного рынка 
не создают равных условий для выхода на агропродовольственные рынки ма-
лым формам хозяйствования. 

Целью диссертационного исследования Н.В. Шарапова определяет разви-
тие теоретико-методологических и методических положений, а также разработ-
ку научно-практических рекомендаций, направленных на совершенствование 
организационно-экономического механизма поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в системе государственного регулирования отрасли. Ав-
тором достаточно четко сформулированы задачи диссертационного исследова-
ния и определены методы, обеспечивающие решение поставленных задач. 

Теоретической и методологической базой диссертационного исследова-
ния Н.В. Шараповой послужили разработки и публикации отечественных и за-
рубежных ученых в области развития государственного регулирования, совер-
шенствования механизмов и инструментов государственной поддержки субъек-
тов хозяйствования с учетом уникальности отрасли сельского хозяйства, а также 
справочные и нормативные материалы по исследуемой проблеме. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в системной 
постановке и комплексном обосновании теоретико-методологических положе-
ний и особенностей государственного регулирования и поддержки отечествен-
ных сельхозтоваропроизводителей, позволяющих усилить научную парадигму 
эффективного развития АПК Российской Федерации в условиях эмбарго, мо-
дернизации и научно-технологического развития агропромышленного комплек-
са. 



Диссертация Н.В. Шараповой содержит целый ряд результатов, отли-
чающихся научной новизной и имеющих практическую значимость. Несо-
мненным научным вкладом автора является выявление дополнительных 
сущностных характеристик отрасли сельского хозяйства, раскрывающих ее 
уникальность и определение необходимости государственной поддержки на ос-
нове метода комплексной научно-методической оценки социально-
экономических отношений. 

Вместе с тем, считаем, что требует уточнение методика составления сис-
темы показателей для оценки эффективности функционирования подсистемы 
координации агропродовольственного рынка (табл. 5, с. 27). По нашему мне-
нию, в расчетах не учтены показатели уровня самообеспечения населения таки-
ми видами агропродовольственной продукции, как картофель и овощи. Это 
представляется важным в современных условиях расширения производства ор-
ганической продукции в нашей стране. 

Однако, указанное замечание носит частный характер и не снижает об-
щей ценности и значимости проведенного автором диссертационного исследо-
вания. 

Исходя из основных положений автореферата, считаю, что диссертацион-
ная работа «Организационно-экономический механизм поддержки сельхозтова-
ропроизводителей в системе государственного регулирования отрасли» соответ-
ствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляе-
мых к диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук, 
а ее автор - Шарапова Наталья Владимировна - заслуживает присуждения уче-
ной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономи-
ка и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

доктор экономических наук, профессор кафедры 
макроэкономического развития и государственного управления, 
и.о. директора Института экономики, финансов"/ 
и бизнеса ФГБОУ ВО «Башк|шх5ки)й /L ll 

государственный университет» 
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Начальник отдела кадров 
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В диссертационный совет Д 220.067.01 

Отзыв на автореферат диссертации 
Шараповой Натальи Владимировны 

на тему «Организационно-экономический механизм поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в системе государственного регулирования отрасли», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами. АПК и сельское 

хозяйство) 

Отличительной чертой государственной поддержки в России является тот факт, что 
государственные субсидии в большей степени направлены на создание благоприятных 
условий для небольшого количества предприятий частного бизнеса в ущерб создания так 
называемых общественных благ или возможностей развития для большого количества 
субъектов деятельности. В настоящее время в сельском хозяйстве 92% прибыли приходится 
лишь на 18% сельхозорганизаций, и эта прибыль получена, в том числе благодаря 
беспрецедентным мерам государственной поддержки. 
В 2018 году бюджет на господдержку в Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 - был предусмотрен - 241,99 млрд. рублей, а в 2019 году -
242,43 млрд. рублей, рост господдержки запланирован всего на 0,2 %. 

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что диссертационное 
исследование Н.В. Шараповой является самостоятельно выполненной научно-
квалификационной работой. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором уточнены, расширены и 
развиты теоретические положении государственного регулирования АПК через его 
подсистемы; раскрыты особенности государственного регулирования сельского хозяйства 
как уникальной отрасли и принципы формирования механизма государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в условиях новых вызовов внешней среды; установлены 
различного рода факторы, экстремально воздействующие на элементы и компоненты 
механизма государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей; разработана и 
апробирована методика оценки эффективности функционирования каждой из подсистем 
государственного регулирования аграрного сектора экономики; проведена диагностика 
базовых элементов механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и установлен эффект прямых и косвенных мер поддержки аграриев; 
выработана научно-обоснованная система надгосударственных, федеральных и 
региональных мер, направленных на совершенствование механизма государственной 
поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. 

Научные положения и выводы, судя по автореферату, имеют практическую 
ценность, которая заключается в том, что основные результаты научного исследования 
могут быть использованы органами государственного регулирования АПК. 



Автореферат диссертации характеризуется научным стилем изложения материала. 
Структура и объем автореферата диссертации, основное содержание работы, теоретические 
и практические части автореферата диссертации в целом сбалансированы. 

Предложенные Н.В. Шараповой выводы и рекомендации соответствуют цели и 
задачам исследования, являются достоверными, убедительными. 

Теоретическая значимость заключается в развитии теоретико-методологических 
положений, позволяющих решать крупные научные проблемы, носящие стратегический 
характер для развитие отечественного АПК. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные 
результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы органами 
государственного управления АПК при формировании федеральных и региональных и 
отраслевых программ. 

В то же время в качестве рекомендаций и замечаний следует отметить, что 
целесообразно было бы рассмотреть, как отечественный, так и зарубежным опыт 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. 

Однако, указанное замечание не снижает значимости проделанной работы, а также 
не влияют на положительную оценку диссертационной работы и носят дискуссионный 
характер. Работа вносит заметный вклад в разработку поставленных задач. 

Опираясь на автореферат, можно сделать заключение: диссертация Шараповой Н.В. 
является завершенной научной работой, отражающая актуальность, важность и новизну 
исследования. Необходимо также отметить теоретическую и практическую значимость 
исследования Шараповой Н.В. 

Считаем, что диссертация «Организационно-экономический механизм поддержки 
селохозтоваропроизводителей в системе государственного регулирования отрасли», 
отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям. 

А ее автор - Шарапова Наталья Владимировна - заслуживает присуждения степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 
комплексами. АПК и сельское хозяйство). 

Доктор экономических наук, профессор, 
Кафедра экономической кибернетики 
Учетно-экономический факультет 
Контактная информация: 734025 Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 35, 
Тел: +992(373) 2 21 77 11, 985 72 80 80, 
aod4747@gmail.com Джураева Адолат 

Подпись Джураевой Адолат утверждаю 
Начальник Управления кадров и спец.части 
Таджикского национального университета 
(Печать организации), « 5» декабря 2019 го. Тавкиев Э.Ш. 
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отзыв 
на автореферат диссертации Шараповой Натальи Владимировны на тему: 
«Организационно-экономический механизм поддержки сельхозтоваропроизводителей в 
системе государственного регулирования отрасли», представленную на соискание учёной 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Возможность повышения качества питания населения страны (что 
непосредственно связано с уровнем жизни населения), стала более реальной с 
переходом на импортозамещение, направленное на рост продовольственного 
самообеспечения. Эта работа требует создания эффективного организационно-
экономического механизма поддержки сельхозтоваропроизводителей в системе 
государственного регулирования отрасли. Значительные средства, выделяемые из 
федерального и регионального бюджетов, должны использоваться рационально и 
оптимально структурироваться. В связи с этим представляет научный и практический 
интерес исследование Н.В. Шараповой. 

Актуальность темы подтверждается возросшим вниманием государственных 
органов к развитию сельского хозяйства как важного источника валютных поступлений. 
Кроме того, в последние годы прирост производства продукции АПК во многих регионах 
опережает прирост промышленного производства. 

Следует согласиться с автором, что значительный потенциал отечественного АПК 
пока используется далеко не полностью из-за недофинансирования, слабости 
материально-технической базы, дороговизны средств производства и удобрений, 
отставания в организации селекционно-племенной работы, несовершенства 
организационно-экономического механизма государственной поддержки отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В процессе исследования автором получены существенные научные результаты, 
которые вносят значительный вклад в разработку методологических положений 
развития агропромышленного комплекса РФ на основе организационно-
экономического механизма поддержки сельхозтоваропроизводителей в системе 
государственного регулирования отрасли через его подсистемы: государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей; координации агропродовольственного 
рынка; развития сельских территорий. Впервые предложен метод комплексной научно-
методической оценки социально-экономических отношений для актуализации 
уникальности отрасли сельского хозяйства и выявления ее новых характеристик, 
раскрывающих необходимость государственной поддержки. 

Установлены факторы, экстремально воздействующие на элементы и 
компоненты механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, проведена их классификация с учетом признаков и категорий 
(по отношению к ее регулированию, сбыту, обеспечению продовольственной 
безопасности), обоснован прогноз темпов роста и прироста выручки на 1 рубль 
субсидий на период до 2023 г. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке теоретико-
методологических положений, позволяющих решать крупные научные проблемы, 
носящие стратегический характер для развития отечественного АПК, обеспечивающих 
его эффективное государственное регулирование и поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, направленных на совершенствование центрального звена 
экономической безопасности страны - сельскохозяйственного производства. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
апробированы на международных и региональных научно-практических конференциях 



и «круглых столах». Научные разработки автора, предложения и рекомендации нашли 
применение в деятельности Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области и его подразделений. Материалы исследования 
широко опубликованы в России и за рубежом (53 статьи и 6 монографий). 

В качестве замечаний следует отметить: 
1. В таблице 1 автореферата среди признаков уникальности указан «удлинённый 

срок возврата инвестиций», что на практике не всегда наблюдается. Срок зависит от 
отрасли или конкретных направлений вложений (например, производство зерна или 
молока). 

2. По нашему мнению к таблице 1, автору следовало дать пояснение, что 
перечень признаков уникальности сократится при освоении цифровых технологий, 
«точного земледелия», робототехники. 

Несмотря на высказанные замечания, судя по автореферату, диссертационная 
работа на тему «Организационно-экономический механизм поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в системе государственного регулирования отрасли» 
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней ВАК 
Министерства образования и науки РФ, а её автор, Шарапова Наталья Владимировна 
заслуживает присуждения учёной степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство). 

Доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры «Экономика АПК и 
экономическая безопасность» 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

Подпись Н.Д. Заводчикова заверяю: 
Начальник отдела кадров 

И.о ректора ФГБОУ ВО Оренбургский 
доцент 

Н.Д.Заводчиков 

М.П. Зайцева 

А.Г. Гончаров 

Контактные данные: 
ФИО: Заводчиков Николай Дмитриевич 
Ученая степень: доктор экономических наук 
Специальность, по которой защищена докторская диссертация: 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство), 2007 г. 
Ученое звание: профессор 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет». 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
Почтовый адрес: 460014, Приволжский федеральный округ. Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18. 
Контактные телефоны: +7 (3532)77-08-38 
e-mail; kaf45@orensau.ru « jy »декабря 2019 г. 
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В диссертационный совет Д 220.067.01 
при ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации 

ШАРАПОВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
на тему «Организационно-экономический механизм поддержки 

сельхозтоваропроизводителей в сиетеме государственного 
регулирования отрасли», представленной на соискание ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Диссертация Н.В. Шараповой посвящена проблеме совершенствования 
организационно-экономического механизма поддержки сельхозяйственных 
товаропроизводителей в системе государственного регулирования. 
Актуальность темы исследования не подлежит сомнению, что связано с 
особенностями и уникальностью отрасли сельского хозяйства. 
Сельхозтоваропроизводителям не обойтись без финансовой государственной 
поддержки, обеспечивая продовольственную безопасность страны. 

Структура диссертации включает введение, четыре главы, заключение, 
список литературы и приложения. Во введении автором обоснована 
актуальность темы исследования, определена степень изученности 
проблемы, сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследования, 
его методологические и теоретические основы; раскрыта научная новизна 
полученных результатов, их теоретическая и практическая значимость, 
представлены апробация и внедрение результатов диссертационной работы. 
Автор демонстрирует ясность понимания предмета и объекта исследования, 
выдвинутых противоречий, определяет научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором разработаны 
и научно обоснованы: 

- уточнены, расширены и развиты теоретические положения 
государственного регулирования АПК через его подсистемы: 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей; координации 
агропродовольственного рынка; развития сельских территорий. Выявлены 
дополнительные сущностные характеристики отрасли сельского хозяйства, 
раскрывающие ее уникальность и определена необходимость 
государственной поддержки на основе метода комплексной научно-
методической оценки социально-экономических отношений ; 

- раскрыты особенности государственного регулирования сельского 
хозяйства как уникальной отрасли и принципы формирования механизма 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
условиях новых вызовов внешней среды. Аграрное производство 
раскрывается с позиций центрального звена продовольственной 



безопасности, обеспечивающей равные возможности для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей различных хозяйственных 
укладов; 

установлены различного рода факторы, экстремально 
воздействующие на элементы и компоненты механизма государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, проведена их 
классификация с учетом признаков и категорий (по отношению к среде, к 
регулированию, к сбыту, по характеру отношений, по отношению к 
безопасности); 

- разработана и апробирована методика оценки эффективности 
функционирования каждой из подсистем государственного регулирования 
аграрного сектора экономики, включая подсистему государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей (организационно-
экономического механизма ее функционирования). В отличие от известных 
научных подходов, государственная поддержка рассматривается в качестве 
одной из подсистем единой системы государственного регулирования 
агропромышленного комплекса; 

проведена диагностика базовых элементов механизма 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
установлен эффект прямых и косвенных мер поддержки аграриев 
регионального уровня. Выявлены уровни изъятия финансовых средств 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет диспаритета цен на 
реализуемую агропродукцию и приобретаемую - промышленную; 

- выработана научно-обоснованная система надгосударственных, 
федеральных и региональных мер, направленных на совершенствование 
механизма государственной поддержки отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышение эффективности 
его функционирования. Осуществлен прогноз эффективного использования 
средств государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на период до 2023 года. 

Судя по автореферату, научные положения и выводы имеют 
практическую ценность, которые заключаются в том, что основные 
результаты научного исследования, могут быть использованы органами 
государственного управления АПК при формировании федеральных и 
отраслевых программ, установлении государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках приоритетных 
направлений развития аграрного сектора экономики Российской Федерации. 
Разработанные методики оценки эффективности функционирования 
подсистемы государственной поддержки (организационно-экономического 
механизма), могут быть применены в качестве инструментария при 
мониторинге устойчивого развития сельскохозяйственных организаций и 
сельских территорий. 

Автореферат диссертации Шараповой Н.В. отличается научным стилем 
и логичностью изложения, материал в целом структурирован. Стратегия и 
тактика диссертационного исследования выбраны правильно. Общая 



характеристика исследования, основное содержание работы, теоретические и 
практическое части автореферата диссертации в целом сбалансированы. 
Содержание автореферата и публикаций (более 177,62 / 84,02 п.л.) 
соответствует диссертационным положениям и отражает разработанные идеи 
и выводы диссертации. Предложенные диссертантом выводы и 
рекомендации соответствуют цели и задачам исследования, являются 
убедительными и достоверными. Необходимо подчеркнуть, что 
сформулированные автором теоретические выводы и практические 
рекомендации носят адресный характер. 

В то же время в качестве рекомендации и замечания следует отметить, 
что целесообразно было бы рассмотреть в сопоставлении отечественные и 
зарубежные программы, реализуемые в аграрной секторе экономики. 

Однако указанное пожелание не снижает общей высокой оценки 
представленного для рецензирования автореферата, так как исследование 
выполнено на высоком методологическом и теоретическом уровне. 

Вывод: содержание автореферата свидетельствует, что диссертация 
Шараповой Н.В. является самостоятельно выполненным, законченным 
исследованием, имеющим значение для развития аграрного сектора, как 
Среднего Урала, так и других субъектов РФ, отвечает требованиям 
Положения о присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, 
предъявляемым к докторским диссертациям по экономическим наукам, а ее 
автор Шарапова Наталья Владимировна, заслуживает присуждения ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05. -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство) 

Доктор экономических наук, профессор 
Советник ректора по образовательной и научной работе, 
Профессор кафедры теоретической и прикладной экономики 
Сибирского университета потребительской кооперации (СибПУК) 

Капелюк Зоя Александровна 
12.12.2019 
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В диссертационный Совет Д 220.067.01 
при Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Уральский 
государственный аграрный университет» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Шараповой Натальи Владимировны на тему 
«Организационно-экономический механизм поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в системе государственного регулирования 
отрасли)», представленную к защите на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность исследуемой темы определяется высокой степенью социально-
экономической значимости наличия четкого организационно-экономического механизма 
поддержки селльхозтоваропроизводителей в системе государственного регулирования 
отрасли сельского хозяйства. В большинстве развитых стран мира забота о поддержании 
продовольственной безопасности находится в руках государства. Рассматриваемые 
автором сбои и выявленные элементы несовершенства в некоторых элементах и 
компонентах организационно-экономического механизма государственной поддержки 
отечественных товаропроизводителей подтверждают высокую актуальность данной темы 
исследования. 

Несмотря на серьезный вклад ученых и исследователей аграрной сферы экономики 
в решение теоретических и практических задач, связанных с государственным 
регулированием отрасли и механизмом поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, отдельные теоретико-методологические и практические проблемы 
в данной области требуют дальнейшего исследования. 

Высокая научно-практическая значимость данного исследования подкреплена тем, 
что научные разработки автора, предложения и рекомендации нашли применение в 
деятельности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (комплекс методик оценки эффективности государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и определение уровня 
диспаритета цен), Каменского, Камышловского и Туринского управлений 
агропромышленного комплекса и продовольствия, Ирбитского муниципального 
образования (рекомендации по эффективному использованию государственных 
ассигнований, выделяемых в форме субсидий для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и других), что подтверждено справками и актами о внедрении. 

Результаты исследования получили апробацию в трех публикациях, индексируемых 
в Web of Science и Scopus, в 27 журналах, рекомендованных ВАК, в шести монографиях, из 
которых одна авторская, также автор имеет множество публикаций в сборниках материалов 
международных и всероссийских конференций. 
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В целом положительно оценивая большой объем проделанной соискателем работы, 
следует остановиться на вопросе, требующем уточнения: на стр. 34 автореферата в таблице 
11 автором проанализированы показатели, характеризующие функционирование базовых 
элементов механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области за 2013 по 2017 годы. С чем, на Ваш взгляд, 
связано уменьшение эффекта прямых и косвенных мер поддержки на 100 руб. выручки? 
Как это можно объяснить? 

Отмеченный вопрос не умаляет достоинство и глубину проведенного исследования. 
Работа, проведенная Шараповой Н.В. является хорошо структурированной, целостной, 
очень актуальной для современных условий экономики сельского хозяйства. 

Диссертация, подготовленная Шараповой Натальей Владимировной на тему: 
«Организационно-экономический механизм поддержки сельхозтоваропроизводителей в 
системе государственного регулирования отрасли», написана на актуальную тему, в ней 
решены все поставленные автором задачи, работа отвечает требованиям п. 9-14 Положения 
о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 (в ред.от 01.10.2018 г. №1168) и ВАК РФ., а 
ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство). 

Доктор экономических наук, доцент, 
Профессор кафедры экономики и менеджмента, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Башкирский государственный аграрный университет» 
Почтовый адрес: 
450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34-443 
Телефон: +7(961) 357-60-07 ^ л ^ О 
E-mail: alfia 2009@mail.ru '<Jr ^ Альфия Рашитовна Кузнецова 
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В диссертационный совет 
Д 220.067.01 ФГБОУВО Уральский 

государственный аграрный университет 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Шараповой Натальи Владимировны 
«Организационно-экономический механизм поддержки 

сельхозтоваропроизводителей в системе государственного регулирования 
отрасли», представленной на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями и комплексами. АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность диссертационной работы определяется настоятельной 
потребностью государства в повышении эффективности Государственного 
регулирования отрасли сельскохозяйственного производства. 

Исходя из актуальности, цели и задач темы исследования диссертант 
в логической последовательности с учетом зарубежного опыта раскрыл и 
обосновал методологические и теоретические положения, позволяющие 
повысить государственное регулирование отрасли и механизмом 
поддержки сельхозтоваропроизводителей, особенно это актуально в 
условиях научно-технологических преобразований, происходящей 
модернизации сельскохозяйственного производства и санкций отдельных 
стран против Российской Федерации. Усиление и углубление 
государственного регулирования АПК произошло с принятием и 
продолжающейся реализацией государственной программы (2013-2020 
гг.). Сегодня АПК страны достиг уже такого уровня, что темпы его 
развития опережают рост промышленного производства. Так, по данным 
Госкомстата РФ, за шестилетний период 2012-2017 гг. рост 
сельскохозяйственного производства составил 14,8%, а рост 
промышленного производства только 4,1%. В настоящее время доля 
сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности в 
структуре ВВП составляет 7%. 

Представленные в автореферате материалы свидетельствуют о том, 
что Шараповой Н.В. в ходе проведенных исследований удалось получить 
ряд результатов, отличающихся оригинальностью и научной новизной. 
Наиболее значимыми результатами исследования, заключающими в себе 
научную новизну, являются следующие: Установлены различного рода 
факторы, экстремально воздействующие на элементы и компоненты 



механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, проведена их классификация с учетом признаков и 
категорий (по отношению к среде, к регулированию, к сбыту, по характеру 
отношений, по отношению к безопасности). Выявлены уровни изъятия 
финансовых средств сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет 
диспаритета цен на реализуемую агропродукцию и приобретаемую -
промышленную. В отличие от известных научных подходов, 
государственная поддержка рассматривается в качестве одной из 
подсистем единой системы государственного регулирования 
агропромышленного комплекса. 

Положения соискателя, представленные в диссертационной работе, 
обладают, несомненно, научной новизной и имеют практическое значение, 
что подтверждается справками и актами о внедрении результатов 
диссертационного исследования автора. Отметим замечания. Из текста 
автореферата не ясно, исследовал ли автор эффективность 
государственной поддержки различных форм хозяйствования, в том числе 
малый аграрный бизнес. 

Высказанные замечания носят дискуссионный характер, не 
оказывает негативного влияния, и поэтому не снижают достоинство 
проведенного диссертантом исследования. 

Выполненная диссертационная работа соответствует требованиям 
ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор -
Шарапова Наталья Владимировна - заслуживает присуждения степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и комплексами. АПК и сельское хозяйство). 
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В диссертационный совет Д. 220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Шараповой Натальи 
Владимировны на тему: «Организационно-экономический механизм 

поддержки сельхозтоваропроизводителей в системе государственного 
регулирования отрасли», представленной на соискание ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское и хозяйство) 

Современные меры государственного регулирования АПК не являются 
сбалансированной системой и не способствуют ускорению социально-
экономического развития аграрной сферы экономики. В этой связи 
определение в качестве цели диссертационного исследования развитие 
теоретико-методологических и методических положений, а также разработку 
научно-практических рекомендаций, направленных на совершенствование 
организационно-экономического механизма поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в системе государственного 
регулирования отрасли представляется логичным. 

Проведенное соискателем исследование вносит существенный вклад в 
развитие теории и практики экономики сельского хозяйства. Пункты научной 
новизны свидетельствуют о высокой степени проработанности темы 
исследования. 

Заслуживают внимания расширенные автором теоретические 
представления о государственной поддержке сельского хозяйства в системе 
государственного регулирования отрасли. Государственное регулирование 
рассматривается автором с позиции системы, стоящей из трех подсистем: 
координации рыночного механизма, регулирования развития сельских 
территорий, подсистемы государственной поддержки. 

Для актуализации уникальности сельского хозяйства автором был 
применен метод комплексной научно-методической оценки социально-
экономической отношений, что позволило автору всесторонне и детально 
оценить это явление, а также раскрыть особенности государственного 
регулирования сельского хозяйства с позиции уникальности данной отрасли. 



Заслуживает внимания приведенная автором классификация факторов, 
экстремально воздействующих на элементы и компоненты механизма 
государственной поддержки сельского хозяйства. 

Высокое прикладное значение представляет предложенная автором 
методика оценки эффективности функционирования каждой из подсистем 
государственного регулирования аграрного сектора экономики, включая 
подсистему государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Значительный интерес имеют также разработанные автором 
надгосударственные, федеральные и региональные меры, направленные на 
совершенствование механизма государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Выполненная работа отличается возможностью практического 
использования результатов и выводов, дает перспективы для разработки 
эффективного организационно-экономического механизма поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в системе государственного регулирования 
отрасли. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 
59 научных публикациях, в т.ч. 27 публикациях, опубликованных в 
изданиях, рецензируемых и рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 
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. В автореферате соискателя нет четкого определения 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и его 
организационно-экономического механизма. 

2. Первый пункт новизны посвящен расширению теоретических 
представлений о государственном регулировании АПК, хотя в теме 
диссертации заявлено лишь государственное регулирование сельского 
хозяйства. Более того, по смысловому содержанию автор в автореферате 
рассматривает государственное регулирование аграрной сферы (рисунок 1, 
стр. 12 автореферата), а не только сельского хозяйства, и вовсе не АПК. 

3. В определении государственного регулирования сельского 
хозяйства (стр. 15 автореферата) в качестве его конечной цели указано 
обеспечение продовольственной безопасности государства, что не вполне 
согласуется с ранее приведенной в автореферате схемой государственного 
регулирования (рис.1). У подсистемы государственного регулирования 
развития сельских территорий (хотя это часть государственного 



регулирования аграрной сферы) нет цели? Происходит некоторое 
рассогласование понятий. 

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 развития системы государственного регулирования сельского хозяйства. 

Работа отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 
степеней, предъявляемых к диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук, а ее автор Шарапова Наталья Владимировна заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 
сельское и хозяйство). 

Доктор экономических наук, профессор 
профессор кафедры государственного 
и муниципального управления ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет 
имени Н. П. Огарёва» 

Контактная информация: 
ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
Мордовский государственный 
университет им. КП. Огарева» 
430000, г. Саранск, 
ул. Большевистская, 68 
тел.: (8342) 290816 
e-mail: polushkinatm@gmail.com 
официальный сайт: www.mrsu.ru 

Полушкина 
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В диссертационный совет Д 220.067.01 
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Отзыв на автореферат диссертации 
Шараповой Натальи Владимировны 

на тему «Организационно-экономический механизм поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в системе государственного регулирования 
отрасли», представленной на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и комплексами. АПК и сельское хозяйство) 

Диссертационное исследование Шараповой Н.В выполнено по одной 
из актуальных тем - государственной поддержке 
сельхозтоваропроизводителей в системе государственного регулирования 
отрасли. Актуальность темы исследования не вызывает сомнения. В 
современных условиях развития экономики страны усиливается роль 
государства как принципиально важного фактора в достижении 
экономического роста и повышения социальной стабильности в стране. 
Сельское хозяйство ввиду специфики его функционирования и развития еще 
больше нуждается в регулировании и поддержке со стороны государства. 

В автореферате четко сформулированы цель и задачи исследования 
(стр. 5-6); сформулированы объект и предмет (стр. 5), методологической 
основой являются механизмы и инструменты государственной поддержки 
субъектов хозяйствования (стр. 6), не вызывает сомнений теоретическая и 
практическая основы исследования (стр. 7-8). Структура работы 
соответствует научной идее, что позволило ее автору всесторонне раскрыть 
тему диссертационного исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту (стр. 10-39), 
подтверждают выводы автора по научной новизне диссертационного 
исследования. Авторские положения, выносимые на защиту, отличаются 
научной новизной, практической и теоретической значимостью, 
оригинальностью и аргументированностью. 

Научные положения и выводы, судя по автореферату, представляют 
практическую ценность, заключающуюся в том, что основные результаты 
научного исследования могут быть использованы в работе министерств и 
ведомств в вопросах государственного регулирования АПК. 



Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования 

адекватностью применяемых методов исследования поставленными и 
выполненными целью и задачами, научной апробацией. 

Вместе с тем, некоторые положения автореферата представляются 
спорными и нуждаются в дополнительной аргументации или пояснении: 
1. Одной из проблем, с которыми сталкивается сельхозтоваропроизводитель, 
является сбыт продукции. Каким образом может быть решена данная 
проблема с учетом предлагаемого организационно-экономического 
механизма поддержки сельхозтловаропроизводителей? 
2. Каково место электронной торговли в предлагаемом экономическом 
механизме? 

Высказанные замечания не влияют на положительную оценку 
диссертационной работы и носят дискуссионный характер. 

Выполненная диссертационная работа «Организационно-
экономический механизм поддержки сельхозтоваропроизводителей в 
системе государственного регулирования отрасли», соответствует 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 
автор - Шарапова Наталья Владимировна - заслуживает присуждения 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 
и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и комплексами. АПК и сельское хозяйство). 

обеспечивается комплексным ^подходом к научному исследованию, 

X 

Профессор кафедры «Государственного 
муниципального управления» АНО ВПО «РосНОУ», 
доктор экономических наук 

105005, Москва, Россия, 
Радио ул.,22, тел.(915)879-14-14, 
e-mail: truby.anatoly@yandex.ru 

Подпись Трубы А.С. заверяю 
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В диссертационный совет 
Д 220.067.01 при ФГБОУ ВО Уральский 
государственный аграрный университет 

ОТЗЫВ 
НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ 
Шараповой Натальи Владимировны 

«Организационно-экономический механизм поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в системе государственного регулирования 

отрасли», представленной на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и комплексами. АПК и сельское хозяйство) 

Агропромышленный комплекс страны достиг высокого уровня, его 
темпы развития уже опережают рост промышленного производства. По 
данным Государственного комитета статистики РФ, за период 2012-2018 
гг. рост сельскохозяйственного производства составил 14,8%, а рост 
промышленного производства всего 4,1%. В настоящее время доля 
сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности в 
структуре ВВП составляет 7%. 

Отмечено, что экспорт отраслей АПК носит в основном сырьевой 
характер. АПК России значительно отстает от промышленно развитых 
стран мира по производительности труда и масштабам внедрения 
современных технологий в агропромышленное производство. Несмотря на 
санкции, введенные США и странами Евросоюза наблюдается высокая 
импортная зависимость по обеспечению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей современной техникой, семенами, кормовыми 
добавками, средствами защиты растений, ветеринарными препаратами и 
другими ресурсами. 

Разработка автором практических предложений и рекомендаций по 
совершенствованию организационно-экономического механизма 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, базирующихся 
на трех его подсистемах: реальный аграрный сектор (сфера материального 
производства); регулирование спроса и предложения 
агропродовольственного рынка; развитие сельских территорий является 
актуальной проблемой с научной точки зрения, имеет важное 
народнохозяйственное и социально-экономическое значение. 



Новизна научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных диссертантом, заключается в развитии теоретических и 
методических положений и разработке научно-методологических 
положений, направленных на совершенствование и развитие 
организационно -экономического механизма поддержки аграрного сектора 
и стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Представленные в автореферате материалы Шараповой Н.В. 
свидетельствуют о том, что в ходе проведенных исследований удалось 
получить ряд результатов, которые отличаются научной новизной и 
оригинальностью, имеют практическое значение, подтвержденное 
справками и актами о внедрении результатов диссертационного 
исследования автора. 

В ходе исследования автором сформулированы методологические 
основы развития государственной поддержки агропромышленного 
комплекса в системе государственного регулирования отрасли. 
Государственное регулирование сельского хозяйства диссертантом 
рассматривается с позиций системы, которая является открытой и, по 
меньшей мере, вбирает в себя три подсистемы, первая из которых связана с 
доступом к рынку и преодолением торговых барьеров, вторая 
представлена мерами и видами государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, третья - социально-
экономическим развитием сельских территорий. 

Особый интерес представляет, на наш взгляд, разработанная и 
представленная авторская методика комплексной оценки эффективности 
функционирования каждой из подсистем государственного регулирования 
аграрного сектора экономики, в которой системе государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, отведено 
ключевое место, что в условиях глобализации и необходимости развития 
экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
обеспечит им возможность расширенного воспроизводства. 

Оценивая положительно уровень выполненного диссертационного 
исследования, его практическую значимость, хотелось бы высказать 
замечание: 
- окупаемость затрат и рентабельность продаж (табл. 8) остаются на 
протяжении многих лет на низком уровне, несмотря на достаточный 



уровень государственной поддержки. Непонятно, учитывает ли автор 
данную динамику при разработке организационного механизма 
государственной поддержки? 

Указанное замечание носит дискуссионный характер, не влияет на 
положительную оценку диссертационной работы. 

Выполненная диссертационная работа «Организационно-
экономический механизм поддержки сельхозтоваропроизводителей в 
системе государственного регулирования отрасли», соответствует 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 
автор - Шарапова Наталья Владимировна - заслуживает присуждения 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями и комплексами. АПК и сельское 
хозяйство). 
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ФИО (полностью):Фролова Ольга Алексеевна 
Место работы: ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-
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В диссертационный сове! Д 220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
аграрный университет» 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Шараповой Натальи Владимировны 

на тему: «Организационно-экономический механизм поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в системе государственного регулировании 
отрасли», представленной на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (Экономика, организации и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - 1 . 2 АПК и сельское хозяйство) 

Проведённое Шараповой Натальей Владимировной диссертационное 
исследование раскрывает важную и актуальную проблему - осуществление 
государственной поддержки сельскохозяйственным производителям в системе 
государственного регулирования аграрной отрасли. 

Современный аспект осуществления государственной поддержки аграриям 
полностью формируется на основе действующей агропродовольственной 
политики государства. Следовательно, от установленных на государственном 
уровне приоритетов в развитии сельского хозяйства и в целом АПК зависят 
объемы и соответственно эффективность бюджетной поддержки. При этом важно 
понимать, что государственная поддержка является весомым инструментом в 
рамках формирования и укрепления продовольственной безопасности и 
независимости государства и его регионов, а также возможность быть хорошо 
позиционированной страной на мировом продовольственном рынке. Уровень 
государственной поддержки в России в разы меньше уровня поддержки других 
развитых государств, и даже в таких дефицитных финансовых условиях 
выделяемые государством и регионами средства не могут быть освоены. Причин 
тому может быть несколько, и они совершенно индивидуальны. Проблематика 
такой ситуации формируется на фоне недостаточности, а в некоторых случаях и 
полного отсутствия системы мониторинга и контроля за освоением и 
эффективностью бюджетных финансовых вложений в отрасли сельского 
хозяйства. В этой связи выбранная соискателем тема диссертационного 
исследования является актуальной и архиважной на современном этапе развития 
экономики государства и укрепления его позиции в политике и на мировом 
рынке. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили научные 
разработки и публикации отечественных и зарубежных ученых в области 
развития государственного регулирования, совершенствования механизмов и 
инструментов государственной поддержки субъектов хозяйствования с учетом 



уникальности отрасли сельского хозяйства, а также справочные и нормативные 
материалы по исследуемой проблеме. 

В диссертационной работе получены следующие результаты, 
определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты: уточнены и 
расширены теоретические положения государственного регулирования АПК 
через его подсистемы; раскрыты особенности государственного регулирования 
сельского хозяйства как уникальной отрасли и принципы формирования 
механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; установлены различного рода факторы, экстремально 
воздействующие на элементы и компоненты механизма государственной 
поддержки сельскохозяйственных производителей; разработана и апробирована 
методика оценки эффективности функционирования каждой из подсисгем 
государственного регулирования аграрного сектора экономики; проведена 
диагностика базовых элементов механизма государственной поддержки 
сельскохозяйственных производителей и установлен эффект прямых и косвенных 
мер поддержки аграриев регионального уровня; выработана научно-обоснованная 
система надгосударственных, федеральных и региональных мер, направленных 
на совершенствование механизма государственной поддержки отечественных 
сельскохозяйственных производителей. 

Результаты исследования, выводы и предложения имеют практическую 
значимость, могут являться основой формирования и развития эффективного 
механизма поддержки сельскохозяйственных производителей в современных 
экономических, социальных и политических условиях развития страны и ее 
регионов. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы органами 
государственного управления АПК при формировании федеральных и 
отраслевых программ, установлении государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках приоритетных 
направлений развития аграрного сектора экономики Российской Федерации. 
Разработанные методики оценки эффективности функционирования подсистемы 
государственной поддержки (организационно-экономического механизма), могут 
быть применены в качестве инструментария при мониторинге устойчивого 
развития сельскохозяйственных организаций и сельских территорий. 

Следует отметить, что наряду с положительными сторонами выполненного 
научного исследования присутствуют отдельные замечания, которые могут 
носить рекомендательный и/или спорный характер и не умаляют ценность 
проведенного исследования: 

1. Не понятно, что автор относит к организационным мерам 
государственной поддержки; 



2. Какие методики оценки эффективности государственной поддержки 
легли в основу диагностики базовых элементов механизма государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей. 

Диссертационная работа Шараповой Натальи Владимировны на тему: 
«Организационно-экономический механизм поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в системе государственного регулирования 
отрасли» характеризуется своей завершенностью и высокой степенью научности, 
при этом отвечает требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней (Постановление Правительства РФ № 842 24.09.2013 г.), а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
- 1.2 АПК и сельское хозяйство). 
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