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Актуальность темы диссертационного исследования. Диссертаци
онная работа выполнена на актуальную тему. Государственное регулирова
ние агропромышленного комплекса - важнейшая составная часть рыночной 
экономики. Необходимость такого регулирования связана с особенностями 
АПК и прежде всего сельского хозяйства, не позволяющими предприятиям 
комплекса в полной мере и на равных участвовать в межотраслевой конку
ренции. Сельское хозяйство с его зависимостью от природных факторов и 
ярко выраженной сезонностью является более отсталой в технологическом 
плане отраслью по сравнению с промышленностью. Вложенные в нее мате
риальные и денежные средства приносят меньшую отдачу. Кроме того, оно 
медленнее приспосабливается к меняющимся экономическим и технологиче
ским условиям.

С вступлением Российская Федерация во Всемирную торговую органи
зацию (ВТО), являющейся главной международной организацией, регули
рующей торговлю между государствами и введением международных санк
ций и ответного эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции и продук
тов питания из стран ЕС и США совершенствуется механизм и увеличивает
ся размер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроиз
водителей. Однако предусмотренные в Государственной программе разви
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия методы и направления государственного ре
гулирования не позволили решить проблему продовольственной безопасно



сти в сфере производства и потребления молока, мяса говядины, овощей, 
фруктов.

Сдерживает развитие отдельных отраслей сельского хозяйства размер 
государственной поддержки. В Российской федерации величина государст
венной поддержки по отношению к ВВП остается по-прежнему низкой и со
ставляет 1,77%, тогда как в США она равна 24%, а в Евросоюзе -  33%. Кроме 
того, большая доля выделенных средств направляется на поддержку круп
ных сельскохозяйственных товаропроизводителей. В результате чего не дос
таточно эффективно развивается сельскохозяйственное производство в ма
лых предприятиях. В этой связи особую актуальность приобретают исследо
вания по разработке теоретико-методологических и методических положе
ний по совершенствованию организационно-экономического механизма под
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей в системе государст
венного регулирования отрасли. Именно этим вопросам посвящена рецензи
руемая диссертационная работа.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного 
исследования заключается в разработке теоретических и методологических 
положений, а также практических рекомендаций по совершенствованию ор
ганизационно-экономического механизма поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в системе государственного регулирования отрасли.

К наиболее значимым элементам научной новизны, на наш взгляд, 
следует отнести:

- раскрыта экономическая сущность категории «государственное регу
лирование сельского хозяйства» как системы, которая является открытой и 
вбирает в себя три подсистемы, первая из которых связана с доступом к рын
ку и преодолением торговых барьеров, вторая представлена мерами и видами 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
третья -  социально-экономическим развитием сельских территорий; способ
на к трансформациям, изменениям, адаптации и противостоять угрозам 
внешней среды, вызывая новые импульсы, положительно влияющие на сель
скохозяйственных товаропроизводителей;

- уточнены принципы формирования механизма государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях новых 
вызовов внешней среды, включающие своевременность оказания поддержки 
и содействия в решении неотложных проблем развития аграрного сектора, 
упреждающий характер мер поддержки для недопущения дестабилизации аг
рарного рынка, целевой характер поддержки, учёт специфических особенно
стей отдельных регионов в рамках формирования единого рыночного про
странства страны, прозрачность механизмов оказания поддержки с точки
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зрения движения бюджетных средств и её оказания, контроль за своевремен
ностью и эффективностью использования средств поддержки, гибкость под
держки, предусматривающая учёт и своевременное реагирование на измене
ния ситуации на рынке, строгое выполнение запланированных показателей 
бюджетного финансирования;

- предложена классификация факторов, экстремально воздействующих 
на элементы и компоненты механизма государственной поддержки - по от- 
нощению к среде: внешние, внутренние; по отношению к регулированию: 
федеральные, региональные, муни ципальные, локальные; по отношению к 
сбыту: ценовые, объективные, субъективные; по характеру отношений: эко
номические, земельные, управленческие, организационные, социальные, 
производственные; по отношению к безопасности: национальные, экономи
ческие, санитарно-биологические, производственные;

- разработана и апробирована методика оценки эффективности госу
дарственного регулирования аграрного сектора экономики на основе интег
рированного показателя, который рассчитывается в виде совокупного индек
са с учетом оценки функционирования трех подсистем -  координации ры
ночного механизма, развития сельских территорий, государственной под
держки аграриев путем соотношения нормативных и фактических показате
лей;

- разработаны методические подходы к диагностике базовых элементов 
механизма государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроиз
водителей, которые базируются на анализе их деятельности и достижения 
экономических результатов, позволяюшие провести общую оценку развития 
отрасли сельского хозяйства, определить эффект прямых и косвенных мер 
поддержки аграриев и обосновать ее параметры для обеспечения эквивалент
ности межотраслевых экономических отношений в агропромышленном ком
плексе;

- предложена научно-обоснованная система надгосударственных (со
гласование тематик НИОКР Евразийской сельскохозяйственной технологи
ческой платформы (ЕСХТП), разработка алгоритма формирования механиз
ма межгосударственной поддержки развития ЕСХТП и единых подходов к 
оценке эффективности мер поддержки и их влияния на обший аграрный ры
нок), федеральных (увеличение объёма финансирования сельского хозяйства, 
соблюдение принципа приоритетности развития сельского хозяйства, соиз
мерение объёма господдержки с возможным достижением приоритетных це
лей, усовершенствование межотраслевых ценовых отношений, применение 
территориально-отраслевой подход при разработке документов стратегиче
ского развития и программ, обеспечение государственной поддержки на ос-
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нове нормативов рентабельности, дифференциация уровня субсидирования 
доходов с учетом территориального признака, формирование государствен
ного заказа на социально значимые виды сельскохозяйственной продукции, 
поддержка социальной сферы на сельских территориях, научно-технического 
прогресса в аграрной сфере, учебно-опытных и экспериментальных хозяйств, 
сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назна
чения) и региональных (финансирование целевых программ развития сель
ского хозяйства, повышение качества ветеринарного обслуживания, активи
зация производства органической и экологически чистой сельскохозяйствен
ной продукции) мер, направленных на совершенствование механизма госу
дарственной поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроиз
водителей и повышение эффективности его функционирования.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертации, их достоверность. Результаты 
исследования, выводы и рекомендации достаточно обоснованы. Теоретиче
ские и методологические положения диссертационного исследования бази
руются на достижениях экономической науки, изложенных в трудах отечест
венных и зарубежных ученых по вопросам формирования и развития органи
зационно-экономического механизма поддержки сельскохозяйственных то
варопроизводителей в системе государственного регулирования отрасли; за
конодательных актах, регулируюших деятельность предприятий агропро
мышленного комплекса.

Достоверность результатов исследования определяется комплексным и 
системным анализом, а также использованием следуюших методов экономи
ческих исследований: абстрактно-логического, монографического, экономи
ко-статистического, дедукции и обобшения (индукции), анализа и синтеза, 
группировок, экспертный опрос и анкетирование.

Информационно-экономической базой достоверности и доказательно
сти полученных результатов исследований послужили данные федеральных 
и территориальных органов государственной статистики, официальные мате
риалы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министер
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской облас
ти, материалы РАН, касаюшиеся государственного регулирования и государ
ственной поддержки; другие материалы по проблемам диссертационного ис
следования, а также Интернет-ресурсы, публикации в различной научной ли
тературе и других источниках.

Значимость результатов для науки и производства и рекомендации 
по их использованию. Теоретическая значимость исследования заключается 
в развитии теоретико-методологических положений, позволяющих решать
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крупные научные проблемы, носящие стратегический характер для развития 
отечественного АПК, обеспечивающих его эффективное государственное ре
гулирование и поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на
правленных на совершенствование парадигмы центрального звена системы 
продовольственной безопасности -  сельскохозяйственного производства.

Практическая значимость исследования заключается в том, что основ
ные результаты научного исследования, могут быть использованы органами 
государственного управления АПК при формировании федеральных и отрас
левых программ, установлении государственной поддержки сельскохозяйст
венных товаропроизводителей в рамках приоритетных направлений развития 
аграрного сектора экономики Российской Федерации. Разработанные мето
дики оценки эффективности функционирования подсистемы государствен
ной поддержки (организационно-экономического механизма), могут быть 
применены в качестве инструментария при мониторинге устойчивого разви
тия сельскохозяйственных организаций и сельских территорий.

Теоретические положения, методические разработки, выводы и реко
мендации, полученные в процессе исследования, могут быть так же приме
нены в учебном процессе аграрных ВУЗов при подготовке квалифицирован
ных кадров аграрного профиля.

Оценка содержания диссертационной работы. Структура и содержа
ние диссертационной работы определены в соответствии с поставленной це
лью. Диссертация написана по проблемно-тематическому принципу и изло
жена на 286 страницах машинописного текста; состоит из введения, четырёх 
глав включая 62 табдицы и 23 рисунка, заключения, библиографического 
списка из 266 наименований и 2 приложений.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле
дования, определена степень изученности проблемы, сформулированы цель, 
задачи, объект и предмет исследования, представлены научная новизна, тео
ретическая и практическая значимость, представлены апробация и внедрение 
результатов диссертационный работы.

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования и 
функционирования системы государственного регулирования АПК» рас
смотрены сушностное содержание и основные принципы формирования сис
темы государственного регулирования, научная характеристика основных 
элементов и компонентов системы государственного регулирования в сфере 
агропромышленного комплекса, особенности государственного регулирова
ния процессов развития аграрной сферы экономики в ведущих зарубежных 
странах мира.



в  диссертации государственное регулирование сельского хозяйства 
рассматривается с позиций системы, которая является открытой и, по мень
шей мере, вбирает в себя две подсистемы, первая из которых связана с дос
тупом к рынку и преодолением торговых барьеров, а вторая представлена 
мерами и видами государственной поддержки сельскохозяйственных товаро
производителей. Данная система способна к трансформациям, изменениям, 
адаптации, а также появлению новых элементов и компонентов. Такая систе
ма способна не только адаптироваться, но и противостоять вызовам внешней 
среды, вызывая новые импульсы, положительно влияюшие на сельскохозяй
ственных товаропроизводителей (с. 30-37).

Соискатель рассматривает государственное регулирование аграрного 
производства в виде трех подсистем -  координации агропродовольственного 
рынка, государственной поддержки и устойчивого развития сельских терри
торий. В каждой из них наблюдается несовершенство используемых меха
низмов и инструментов, что вызывает нежелательные сбои (с. 39-41).

Эффективность функционирования системы государственное регули
рование зависит от проводимой аграрной политики государства. В работе 
рассмотрены итоги реализации Государственной программы развития сель
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, и эффективность государственного регулирования 
(с.43-64).

Большое внимание в диссертации уделяется вопросам организации го
сударственной поддержки в США и Европейском Союзе (с. 66-82).

Во второй главе «Особенности государственного регулирования отрас
ли сельского хозяйства» рассмотрены уникальность отрасли сельского хозяй
ства, сельское хозяйство с позиций центрального звена системы продоволь
ственной безопасности, формирование и эффективность функционирования 
агропродовольственных рынков в условиях монопольного положения торго
вых сетей.

Уникальность отрасли сельского хозяйства определена на основе мето
да комплексной научно-методической оценки социально-экономических от
ношений с использованием следующих подходов: экономико-отраслевого, 
витального, бихевиористского, культурологического, социологического, 
адаптивного, активистского, воспроизводственного, генетического, государ
ственный, гуманистического, классового, кластерного, клиометрического, 
компетентностного, рискологического, сетевого, синергетическо- 
го,системного, ситуационного, статистического, структурного, фундамен
тального, цивилизационного, эволюционного, элитистского, эмпирического, 
юридического. Уникальность отрасли сельского хозяйства, наряду с тради-
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ционно выделяемыми чертами, связанными с экономико-производственными 
характеристиками, имеет специфические черты в сферах управления, социо
логии, права и т.д. (с. 86-100).

В диссертационной работе отметить, что продовольственная безопас
ность состоит из ключевых элементов: физическая доступность продовольст
вия; экономическая доступность продовольствия; обеспечение продовольст
венной независимости; надёжность системы обеспечения продовольствием; 
устойчивость сельскохозяйственного производства. Повышение уровня 
обеспечения продовольственной безопасности состоит в поддержке АПК и 
сельского хозяйства, как ключевого её звена (с. 105-114). Анализируются ти
пы и конъюнктура агропродовольственного рынка, индексы производства 
продукции сельского хозяйства, импорт и экспорт продовольствия (с. 116- 
124).

В третьей главе «Государственная поддержка как базовая функция го
сударственного регулирования и управления сельским хозяйством» класси
фицированы формы и виды государственной поддержки сельского хозяйства, 
проведен анализ эффективности государственной поддержки различных 
форм хозяйствования, включая малый агробизнес, обобщены методы оценки 
эффективности государственной поддержки различных форм хозяйствования 
в аграрной сфере экономики.

В диссертационной работе выделены основные формы государствен
ной поддержки аграрной сферы, а именно оказание информационной, орга
низационной, кадровой и иной помощи; предоставление льгот -  налоговых, 
валютных, таможенных; предоставление в пользование государственного 
имущества, в том числе на льготных условиях; предоставления льгот при 
осуществлении страховых и кредитных операций, государственное финанси
рование. Уточнены принципы формирования механизма государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях новых 
вызовов внешней среды, включающие своевременность оказания поддержки 
и содействия в решении неотложных проблем развития аграрного сектора, 
упреждающий характер мер поддержки для недопущения дестабилизации аг
рарного рынка, целевой характер поддержки, учёт специфических особенно
стей отдельных регионов в рамках формирования единого рыночного про
странства страны, прозрачность механизмов оказания поддержки с точки 
зрения движения бюджетных средств и её оказания, контроль за своевремен
ностью и эффективностью использования средств поддержки, гибкость под
держки, предусматривающая учёт и своевременное реагирование на измене
ния ситуации на рынке, строгое выполнение запланированных показателей 
бюджетного финансирования (с. 129 -132).



при рассмотрении структуру Госпрограммы развития сельского хозяй
ства соискатель выделяет проектную и процессную части. В проектную часть 
вошли четыре проекта, в процессную часть - десять подпрограмм. Рассмот
рены приоритетные направления государственной аграрной политики, меры 
государственной поддержки агропромышленного комплекса в России и их 
характеристика, структура распределения государственной поддержки по на
правлениям (с. 134-142).

В работе рассмотрены механизмы государственной поддержки сель
скохозяйственных организаций и малых форм хозяйствования (с. 150-155), 
предложена методика оценки эффективности реализации федеральных и ре
гиональных целевых программ развития сельского хозяйства как механизма 
программно-целевого управления (с. 159-174).

В четвертой главе «Совершенствование механизма государственной 
финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей в условиях инноваци
онного и экспортно-ориентированного сельского хозяйства» проведена диаг
ностика базовых элементов механизма государственной поддержки сельско
хозяйственных товаропроизводителей, разработана классификация факторов, 
экстремально воздействующих на элементы и компоненты механизма госу
дарственной поддержки и федеральные и региональные меры, направленные 
на совершенствование механизма государственной поддержки отечествен
ных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Соискателем разработаны методические подходы к диагностике базо
вых элементов механизма государственной поддержки сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей, которые базируются на анализе их деятельности 
и достижения экономических результатов, позволяюшие провести обшую 
оценку развития отрасли сельского хозяйства, определить эффект прямых и 
косвенных мер поддержки аграриев и обосновать ее параметры для обеспе
чения эквивалентности межотраслевых экономических отношений в агро
промышленном комплексе. Проведена диагностика механизма государствен
ной поддержки сельскохозяйственных организаций Свердловской области (с. 
192-206).

В диссертации ’предложена классификация факторов, экстремально 
воздействующих на элементы и компоненты механизма государственной 
поддержки - по отношению к среде: внешние, внутренние; по отношению к 
регулированию: федеральные, региональные, муниципальные, локальные; по 
отношению к сбыту: ценовые, объективные, субъективные; по характеру от
ношений: экономические, земельные, управленческие, организационные, со
циальные, производственные; по отношению к безопасности: национальные, 
экономические, санитарно-биологические, производственные (с. 212-221).
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предложена научно-обоснованная система надгосударственных, феде
ральных и региональных мер, направленных на совершенствование механиз
ма государственной поддержки отечественных сельскохозяйственных това
ропроизводителей, повышение эффективности его функционирования (с. 
237-241).

В заключении приведены выводы, полученные по результатам прове
денного исследования, сформулированы предложения и рекомендации в со
ответствии с поставленной целью и задачами диссертационной работы.

В целом диссертационная работа является законченным научно- 
исследовательским трудом выполненном автором самостоятельно на высо
ком научном уровне, где изложены новые теоретические, методологические 
и методические положения, использование которых вносит значительный 
вклад в развитие системы государственного регулирования агропромышлен
ного комплекса.

Цель, поставленная перед диссертационным исследованием, достигну
та, а в соответствии с ней, решена важная научно-практическая проблема, 
направленная на разработку теоретико-методологических основ и практиче
ских рекомендаций по совершенствованию организационно-экономический 
механизма поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в систе
ме государственного регулирования отрасли.

Выводы и предложения полностью вытекают из результатов исследо
вания. Содержание автореферата отражает основные положения диссерта
ции.

Положительно оценивая диссертационную работу в целом, следует от
метить и некоторые недостатки диссертационного исследования:

1. Необоснованно много места в диссертационной работе отводится 
рассмотрению уникальности отрасли сельского хозяйства (с.85-100) и продо
вольственной безопасности (с. 101-114).

2. Целесообразно было бы больше внимания уделить вопросам госу
дарственной поддержки на региональном уровне, так как с 2017 г. субсидии 
распределяются между субъектами Российской Федерации по определенным 
критериям, и субъекты самостоятельно определяют направления и объемы 
расходования средств.

3. Малые формы хозяйствования производят до 45% валовой продук
ции сельского хозяйства, а на их долю в государственной поддержке прихо
дится менее 5%. Разработанный автором механизм государственной под
держки не позволит ее увеличить, а, следовательно, не будет способствовать 
развитию малых форм хозяйствования.



4. В диссертации разработан прогноз эффективности государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской об
ласти до 2023 г., но не приведены ее параметры и направления (с. 236-237).

Указанные недостатки и пожелания не снижают общей положительной 
оценки диссертационного исследования и не затрагивают концептуальных 
основ научной работы.

Общее заключение. Диссертация представляет собой научно
квалификационную работу, выполненную на высоком теоретическом уровне, 
содержащую элементы научной новизны. Она отвечает требованиям ВАК РФ 
к докторским диссертациям Положения о порядке присуждения ученых сте
пеней, в которой на основании выполненных автором исследований рещена 
научная проблема, имеющая важное социально-экономическое значение, 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.

Настоящий отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры эконо
мики и коммерции (протокол № 5 от 3 декабря 2019 г.).

Заведующий кафедрой экономики и коммерции 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 
аграрный университет», д.э.н., профессор
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