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Актуальность темы диссертационного исследования. Сельское 

хозяйство является важнейшей отраслью экономики России, которая 

вследствие объективных причин, связанных со спецификой протекания 

производственных процессов и кругом средств и предметов пруда, 

вовлеченных в производство, не может на равных условиях участвовать в 

межотраслевой конкуренции. С недавнего времени явно прослеживается 

возросшее внимание государства к проблемам сельского хозяйства, 

поскольку от степени развития и уровня эффективности функционирования 

сельскохозяйственного производства во многом зависят сбалансированность 

экономики, политическая обстановка в стране, ее продовольственная 

безопасность.

Государственное регулирование сельского хозяйства является основой 

его стабильного и динамического развития. Демонтаж плановой системы 

лозяйствования и либерализация экономики недостаточны для формирования 

нового типа экономики. Воздействие государства следует рассматривать не 

как альтернативу рынку, а как средство повышения его эффективности,



смягчения внутренних противоречий самого рыночного механизма. Поэтому 

совершенствование государственного регулирования развития сельского 

хозяйства является актуальным направлением исследований.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. В представленной диссертационной работе Сташевский В.В. 

использовал обширный массив официальных данных Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации и их регионального 

представительства по областям ЦЧР, материалов Департамента аграрной 

политики Воронежской области.

Основные положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в 

диссертационном исследовании, представляются научно обоснованными, что 

подтверждается использованием комплексного анализа статистических 

данных, применением широкого спектра общенаучных и специальных 

методов научных исследований (анализа и синтеза, системного анализа, 

абстрактно-логического, монографического, экономико-математического, 

экономико-статистического и др.).

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались и получили одобрение на всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях.

По результатам диссертационного исследования опубликовано 10 

научных работ объемом 5,6 п.л. авторского текста, в том числе 3 статьи в 

рецензируемых научных изданиях.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций заключается в развитии теоретико-методических положений 

и разработке практических рекомендаций по совершенствованию 

государственного регулирования развития сельского хозяйства. Основные 

элементы научной новизны представлены следующими положениями и 

результатами:

выделены административно-правовые и организационно

экономические инструменты государственного регулирования сельского



хозяйства, направленные на обеспечение его конкурентоспособности и 

эффективного функционирования;

- предложена концепция государственного регулирования сельского 

хозяйства, включающая импортозамещение; развитие малых и средних 

инновационных предприятий; развитие человеческого капитала аграрного 

сектора путем совершенствования его качественной и количественной 

составляющих; рационализации использования средств федерального и 

регионального бюджетов, финансовое оздоровление отраслей сельского 

хозяйства; определение экономической целесообразности выделения 

государством дополнительных финансовых ресурсов; повышение уровня 

эффективности использования бюджетных средств;

на основе использования методов экономико-математического 

моделирования автором разработан прогноз развития сельского хозяйства 

региона в многовариантной постановке, предусматривающий оптимальные 

параметры сельскохозяйственного производства и меры государственной 

поддержки для обеспечения расширенного воспроизводства.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК. 

Диссертационное исследование Сташевского В.В. на тему: «Государственное 

регулирование развития сельского хозяйства» выполнено в рамках 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство), соответствует пункту 1.2.32. 

Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК 

Паспорта специальностей ВАК Министерства науки и высшего образования 

РФ.

Оценка содержания диссертации и ее завершенность.

Диссертационная работа и автореферат выполнены в соответствии с 

требованиями ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, 

отражают последовательность и завершенность исследования, раскрывают 

поставленные цели и задачи исследования.



Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, содержащего 179 наименований. Работа 

изложена на 176 страницах компьютерного текста, включает 31 таблицу, 15 

рисунков и 8 приложений.

Во введении автором обоснована актуальность выбранной темы 

исследования, оценен вклад других ученых в разработку данной проблемы, 

сформулированы цель и задачи исследования, элементы научной новизны, 

дано обоснование теоретической и практической значимости работы.

В первой главе - «Теоретические основы государственного 

регулирования развития отрасли сельского хозяйства» - рассмотрены 

экономическая сущность и содержание государственного регулирования, 

выявлены особенности государственного регулирования развития сельского 

хозяйства.

Особый интерес вызывают выделенные функции государственного 

регулирования развития сельского хозяйства: формирование и

воспроизводство эффективных субъектов рыночных отношений; 

формирование и поддержание устойчивого спроса на продукты питания и 

сельскохозяйственное сырье для промышленности; формирование и 

поддержание цен; создание инфраструктуры; обеспечение равноправных 

условий и отстаивание интересов отечественных товаропроизводителей на 

международных рынках сельскохозяйственной продукции (с. 20 дисс.).

Автор отмечает, что за последние 20 лет проведения различного рода 

государственных реформ в аграрной сфере в России накоплен значительный 

опыт использования мер государственного регулирования и выстроена 

определенная система поддержки сельскохозяйственных

товаропроизводителей, но данные меры государственной поддержки не дают 

должного результата. Это происходит вследствие того, что отсутствует 

ответственность за результат, то есть связь между размерами выделяемых 

субсидий и конечными финансовыми и производственными результатами в 

сельском хозяйстве. Можно согласиться с автором в том, что разработка и



реализация государственных программ инновационного развития отрасли 

должны подразумевать под собой, что субъекты хозяйствования, которым 

выделены бюджетные средства, несут субсидиарную ответственность за 

невыполнение заявленных результатов. Важным условием в рамках такой 

инициативы должно являться преобразование сложившейся системы 

государственного регулирования, построение межотраслевой системы 

управления и контроля, в обязанности которой должны быть включены 

контроль всей продовольственной цепочки от производства до реализации 

потребителю конечного продукта (с. 46 дисс.).

Во второй главе - «Состояние и тенденции государственного 

регулирования сельского хозяйства Воронежской области» - дана 

организационно-экономическая оценка развития сельского хозяйства, 

рассмотрены место и роль государственного регулирования в механизме 

функционирования отрасли сельского хозяйства региона.

Заслуживает внимания проведенный анализ состояния 

организационно-экономического развития сельского хозяйства Воронежской 

области, позволивший определить, что: рост ВРП в Воронежской области в 

последние годы происходит более высокими темпами, чем в целом России и 

Центральном федеральном округе, развитие ее экономики выше среднего по 

ЦФО, а вклад области в суммарный ВРП ЦФО и ВВП России устойчиво растет; 

Воронежская область является региональным банковским центром; одной из 

профилирующих отраслей области является агропромышленный комплекс, 

удельный вес которого в структуре ВРП составляет 14%; интенсивное 

развитие отрасли животноводства в последние годы стало возможным 

благодаря развитию в области преимущественно агрохолдинговых структур 

(с. 72 дисс.).

Достаточное внимание в работе уделено лизингу, который является 

эффективным инструментом в механизме государственного регулирования, 

позволяющим оперативно обновлять основные фонды сельского хозяйства. 

Кроме того, важным моментом является и то, что лизинговые компании



предлагают не только лизинговые заслуги, но и техническое обслуживание и 

ремонт. Исследованиями выявлено, что в России получил распространение в 

основном финансовый лизинг, а операционный лизинг расценивается как 

обычная аренда, что связано с неточностью терминологий, правовыми 

пробелами, организационной неясностью (с. 92 дисс.).

В третьей главе - «Приоритетные направления формирования системы 

государственного регулирования развития сельского хозяйства Воронежской 

области» - предложена концепция формирования системы государственного 

регулирования развития сельского хозяйства, описаны способы и сценарии 

создания эффективного механизма государственного регулирования развития 

сельского хозяйства.

На высоком уровне изложены направления концепции 

государственного регулирования сельского хозяйства региона, включающие 

развитие импортозамещения, развитие человеческого капитала в аграрном 

секторе экономики, развитие инновационного малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве, рационализацию финансового 

обеспечения хозяйствующих субъектов АПК (с. 103 дисс.).

Положительной оценки заслуживают результаты, полученные автором 

на основе разработанной экономико-математической модели оптимизации 

отраслевой структуры сельскохозяйственного производства Воронежской 

области с блочно-диагональной структурой, основное отличие которой от 

ранее используемых подобных моделей состоит в том, что основными 

блоками представлены сельскохозяйственные предприятия и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в связующем блоке описывается взаимосвязь между 

ними. Реализации экономико-математической модели позволила автору 

определить оптимальные параметры с учетом трех сценариев развития (с. 

132-133 дисс.).

Логическим завершением диссертационного исследования является 

расчет необходимых финансовых ресурсов для обеспечения расширенного 

воспроизводства в сельском хозяйстве региона, а также доли государства в



них (с. 134-135 дисс.). Особенно остро проблема расширения господдержки 

стоит перед животноводством. По мнению автора, изначально невысокий 

уровень эффективности данной отрасли предопределил и значительное 

увеличение необходимого объема дополнительных ассигнований на развитие 

животноводства на сельскохозяйственных предприятиях. Это станет 

дополнительной нагрузкой на бюджетную систему страны, но без 

увеличения бюджетных расходов добиться системного качественного 

перелома в развитии отрасли, по мнению автора, невозможно (с. 136 дисс.).

Заключение отличается логичностью и аргументированностью и 

корректно отражает результаты проведенных исследований.

В целом представленная работа хорошо оформлена, в полной мере 

снабжена табличным и графическим материалом, изложена аргументировано 

и последовательно.

Замечания по диссертации. Однако, наряду с изложенными 

достоинствами представленной диссертации, в ней имеется ряд недостатков.

1. Предложения по защите внутреннего рынка продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья и корректировке таможенно-кредитного 

регулирования следовало проанализировать на предмет их соответствия 

требованиям ВТО и обязательствам, которые взяла на себя Россия при 

вступлении в эту организацию (стр. 108-110).

2. На стр 127 автор предлагает использовать блочно-диагональную 

экономико-математическую модель для прогнозирования развития сельского 

хозяйства на перспективу до 2030 года, однако следовало бы пояснить, 

почему именно такой тип модели блочно-диагональной модели был выбран 

для исследования.

3. Результаты совершенствования системы государственного 

регулирования отразятся на доходах сельскохозяйственных предприятий, но 

следовало уделить больше внимания оценке экономической эффективности 

предлагаемых мероприятий, в том числе бюджетной.



Заключение. Считаем, что представленная диссертация является 

завершенной научно квалификационной работой, соответствующущей 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор, 

Сташевский Василий Владимирович, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство).
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