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Важнейшей задачей сельского хозяйства является обеспечение населения 

страны продовольствием, а перерабатывающей промышленности необходимым 

сельскохозяйственным сырьём. Решение этой задачи связано с ускорением на- 

учно-технического прогресса, совершенствованием экономических отношений, 

развитием разнообразных форм собственности и видов хозяйствования. Одним 

из важнейших условий поступательного развития сельского хозяйства является 

разработка и реализация эффективной стратегии функционирования как отрас

ли в целом, так и отдельных ее секторов. Таким образом, тема диссертационно

го исследования, заявленная автором, является актуальной, теоретически и 

практически значимой.

Наиболее значимыми научными результатами диссертационного иссле

дования являются:

- обоснование потребности в средствах государственной поддержки, не

обходимой для дальнейшей реализации стратегии развития малых и 

средних форм хозяйствования в Республике Северная Осетия -  Алания;

-  определение тесноты взаимосвязи между результатами сельскохозяйст

венного производства в республике и основными факторами, их опре

деляющими (стр. 15-17);

- уточнение роли средних и малых форм хозяйствования в аграрном сек

торе, определение перспектив их развития.

Вместе с тем, можно указать на некоторые недоработки. Так, на стр. 15 

автореферата следовало указать, какие методы были использованы для по

строения прогноза государственной поддержки малых и средних форм хозяйст

вования в Республике Северная Осетия — Алания (таблица 7).



Указанное замечание не снижает общей ценности диссертационной рабо

ты. Судя по автореферату, диссертационная работа является законченным на

учным исследованием и соответствует требованиям, предъявляемым к канди

датской диссертации по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление на

родным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от

раслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство), а её автор Кокоев Леван 

Давидович заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических 

наук.
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