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Официального оппонента по диссертации Вахитовой Зульфии Тагировны
«Развитие фермерских хозяйств и личных подворий граждан в условиях мо
дернизации аграрного производства» представленной в диссертационный со
вет Д 220.067.01 при ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный
университет» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами (АПК и сельское хозяйство)
Актуальность темы диссертационного исследования. В процессе
аграрных реформ 90- х годов XX в. и последующих преобразований отноше
ний собственности в России было активизировано многоукладное сельское
хозяйство при котором малые формы аграрного производства органично до
полняют крупные и средние формы хозяйствования. Развитие малых форм
хозяйствования на селе обусловлено их ролью в решении важных социальноэкономических задач - обеспечения продовольственной и экономической
безопасности, повышения уровня занятости, доходов и качества жизни сель
ского населения, сохранения сельского уклада жизни, обучения и воспитании
подрастающего поколения. Вместе с тем имеет место ряд факторов, сдержи
вающих развитие малых форм агарного производства, среди которых можно
выделить высокую трудоемкость производства, физическую тяжесть труда,
плохое обеспечение средствами малой и средней механизации. В личных хо
зяйствах граждан в основном используются примитивные технологии, семена' массовых репродукций, отсутствуют современные системы защиты расте
ний от сорняков, вредителей и болезней, мало высокопродуктивных пород
скота, ощущается недостаток кормов, удобрений и других материальнотехнических ресурсов. Не решены многие вопросы организационно
экономического и правового характера.
В этой связи тема диссертационного исследования Вахитовой З.Т.,
несомненно актуальна. В работе обоснованы предложения, направленные на
преодоление проблем развития фермерских хозяйств и личных подворий
граждан. В целом, диссертационная работа Вахитовой З.Т. представляется
актуальной и направлена на исследование социально-экономических отно
шений, влияющих на развитие малых форм аграрного производства и выяв
ление факторов сдерживающих эффективное развитие фермерских и личных
подсобных хозяйств населения.
Целью диссертационного исследования является разработка теорети
ческих положений и научно обоснованных рекомендаций, предложений по
развитию малых форм аграрного производства, повышению их эффективно
сти в условиях модернизации аграрного производства.
Степень обоснованности научных положений и достоверность вы
водов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечены:

,

монографическим изучением трудов ведущих отечественных и зару
бежных ученых, посвященных исследованию развития предпринима
тельства в целом и малых форм хозяйствования в частности;
- критическим осмыслением экономической природы определений «аг
ропредпринимательство», «агробизнес» и «малые формы агробизнеса»,
что позволило автору определить логический подход к критериям
оценки этих показателей на микроуровне;
- углубленным анализом современного экономического состояния ма
лых форм аграрного производства региона и областей входящих в УрФО;
- ежегодным анкетированием хозяйств населения и крестьянских (фер
мерских) хозяйств Тюменской области для выявления и ранжирования
основных социально-экономических факторов, влияющих на развитие
малых форм аграрного производства;
- высокой степенью достоверности эмпирической базы исследования,
основанной на данных официальных органов федеральной и террито
риальной служб государственной статистики Тюменской, Челябин
ской, Свердловской областей: данных государственных и научных
учреждений; нормативно-правовых актах; результатах авторского со
циологического опроса глав крестьянских (фермерских) хозяйств и
ЛПХ;
- апробацией результатов диссертационного исследования, подтвер
жденных соответствующими справками и актами внедрения. Основные
положения диссертации обсуждались на всероссийских и международных научно-практических конференциях: г. Новосибирск (2013-2014
гг.), г. Уфа (2013-2014 гг.); ФГБОУ ВО «Государственный аграрный
университет
Северного
Зауралья»
(2006-2014
гг.).
Научнометодические разработки автора приняты к внедрению в деятельность
крестьянского хозяйства «Данилова», Тобольского района Тюменской
области, сбытового сельскохозяйственного потребительского коопера
тива «Молочный», Тобольского района, Тюменской области, Дегтяревского сельского поселения, Тобольского района.
Наиболее существенные результаты и их научная новизна.

Наиболее значимые результаты и новизна диссертационного исследо
вания заключаются в следующих положениях:
- расширено экономическое содержание понятийного аппарата, вклю
чающее наиболее значимые определения и дефиниции по теме исследования
(с. 9-30);
- систематизированы и ранжированы социально-экономические факто
ры, сдерживающие развитие малых форм хозяйствования аграрного сектора
Тюменской области (с. 56-63);
- предложена и апробирована авторская методика комплексной оценки
конкурентоспособности малых форм агарного производства Тюменской об

ласти в сравнении с другими областями УрФО, включающая три основных
блока и 29 оценочных показателей (с. 63-84);
обоснована стратегия развития малых форм аграрного производства
по пессимистичному и оптимистичному прогнозным сценариям развития,
включая механизм реализации ее основных положений (с.101-115)
Значимость полученных результатов для науки и практики и кон
кретные пути их использования.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследо
вания Вахитовой З.Т. заключается в разработке методологических положе
ний, направленных на эффективное развитие крестьянских (фермерских) хо
зяйств и личных подворий граждан.
В совокупности достоверность и доказательность теоретических поло
жений и выводов, практических рекомендаций диссертационной работы
определяются методологией проведенного исследования, логическим по
строением диссертации, используемой статистической информацией.
Научно-практические рекомендации автора, включающие факторы эф
фективного развития крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подво
рий граждан используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Государствен
ный аграрный университет Северного Зауралья» при чтении лекций по кур
сам «Агробизнес», «Региональная экономика», «Организация предпринима
тельской деятельности в АПК». В основу данных рекомендаций лег изучен
ный и проработанный теоретический и аналитический материал.
Основные мероприятия по повышению эффективности функциониро
вания фермерских хозяйств и личных подворий граждан, предложенные ав
тором приняты к внедрению малыми формами хозяйствования и органами
местного самоуправления Тюменской области.
Характеристика работы. Степень ее завершенности и качество
оформления.
В целом диссертационная работа Вахитовой Зульфии Тагировны пред
ставляет собой завершенное научное исследование, ее содержание отражено
в автореферате и научных публикациях автора. Материал результатов науч
ных исследований логично структурирован, изложен последовательно и си
стемно. Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с требовани
ями национального стандарта (ГОСТ Р 7.0.11.-2011) «Диссертация и авторе
ферат диссертации. Структура и правила оформления», а также с требовани
ями Положения о порядке присуждения ученых степеней (Постановление
правительства РФ от 24.09.2013 г. №842). Заимствованный материал изложен
корректно, сопровождается ссылками на авторов и источники заимствования.
Структура работы.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис
пользованных источников, приложений и составляет 148 страниц, с учетом
45 таблиц, 31 рисунка, списка использованной литературы из 171 наименова
ний и 4 приложений.
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования;
представлена степень теоретической и методологической разработанности

проблемы, сформулирована цель, поставлены задачи, указаны объект и
предмет исследования; изложены методы, информационная и эмпирическая
база, основные положения новизны, выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретико-методологические основы развития малых
форм аграрного производства» рассматриваются методические аспекты раз
вития субъектов малых форм аграрного производства, используются научные
подходы к определению агропредпринимательства, агробизнеса, малого агро
бизнеса, уточнены определения и дефиниции. Рассмотрены основные направ
ления государственного регулирования развития малых форм хозяйствования
на селе в рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия на 2013 -2020 гг. (Подпрограмма поддержки малых форм хозяйствова
ния), Программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
(Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»), других
нормативно-правовых актов и государственных программ.
Во второй главе «Социально-экономическая оценка современного раз
вития малых форм аграрного производства» проанализировано современное
состояние и проблемы развития фермерских хозяйств и личных подворий
граждан. Представлены результаты ежегодного социологического глав К(Ф)Х
и ЛПХ (в динамике за три года), выявлены основные социальноэкономические проблемы развития малых форм аграрного производства. Си
стематизированы и ранжированы факторы, положительно и негативно влия
ющие на эффективное функционирование малых форм аграрного производ
ства (на примере Тюменской области).
В третьей главе. «Основные направления повышения эффективности
функционирования фермерских хозяйств и личных подворий граждан в усло
виях модернизации агарного производства» исследованы механизмы и ин
струменты государственной поддержки малых форм хозяйствования, как ос
новного фактора развития малых форм аграрного производства. Разработан
оптимистический прогнозный сценарий развития малых форм аграрного про
изводства в результате внедрения разработанной автором концепции повыше
ния эффективности малых форм аграрного производства.
В заключении представлены основные теоретические положения и
практические результаты диссертационного исследования, обобщены основ
ные авторские рекомендации.
Таким образом, результаты исследования, представленные в диссерта
ции Вахитовой З.Т., имеют научную новизну и представляют интерес для
научных исследований и практики.
Не подвергая сомнению имеющиеся в работе положительные стороны,
оценивая диссертационную работу Вахитовой З.Т. в целом положительно,
следует отметить отдельные недостатки:
1.
При обосновании стратегии развития малых форм аграрного произ
водства явно не достаточно уделено внимания фермерской кооперации в связи
с темой исследования в условиях модернизации аграрного производства - ко
операции в использовании сельскохозяйственной техники.

2. Во 2-й главе все таблицы заканчиваются 2015 г., некоторые (табл.2 и
др.) имеют просто информационный характер, громоздки, не являются эко
номическими.
3. Не смотря на то, что в работе имеют место хорошие и реальные пред
ложения по поводу совершенствования механизмов и инструментария госу
дарственной поддержки в соответствии с принципами ВТО, в частности, на с.
100 -101 диссертации предложение - минимизировать меры государственной
поддержки, относимые к «желтой корзине» и перенаправить дотации в «зеле
ную корзину», нет предложений по стратегической ориентации на производ
ство экологически чистой продукции, которая востребована на мировых рын
ках и производится преимущественно в фермерских и личных хозяйствах.
При этом меры «зеленой корзины» предполагают большие возможности, в
частности - информационно-консультационное обслуживание; контроль за
безопасностью продуктов питания; маркетинговые и сбытовые услуги; ин
фраструктурные услуги.
4. Так же не акцентировано внимание на механизмах поддержки органи
зации маркетинговых и сбытовых услуг; инфраструктурных услуг, в этой свя
зи поддержки малого предпринимательства в сельской местности, диверсифи
кации деятельности фермерских, домашних хозяйств с целью развития инно
вационной деятельности, создания благоприятных и комфортных условий
жизни сельского населения.
5. Не достаточно освещен зарубежный опыт государственной поддерж
ки фермерских хозяйств и фермерской кооперации. На стр. 101 в 3 -й главе
диссертации рекомендация автора - «требуется проанализировать опыт госу
дарственной поддержки сельскохозяйственного производства стран-участниц
ВТО и применить лучшие примеры (механизмы) государственной поддержки
в России».
Однако указанные замечания имеют дискуссионный характер и не ума
ляют научной новизны практической значимости диссертационного исследо
вания Вахитовой З.Т.
Соответствие диссертационной работы требованиям Положения о
порядке присуждения ученых степеней.
В целом диссертационную работу Вахитовой Зульфии Тагировны на
тему «Развитие фермерских хозяйств и личных подворий граждан в условиях
модернизации аграрного производства», представленную на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05- Экономи
ка и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) следует
оценить положительно. Диссертация выполнена на важную и актуальную те
му, представляет собой самостоятельное завершенное научное исследование,
содержащее новые подходы к оценке формирования и развития малых форм
аграрного
производства.
Следует
отметить
высокий
теоретико
методологический уровень работы автора. Результаты исследования имеют

важное значение по формированию стратегии развития малых форм аграрного
производства.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с требованиями По
ложения о порядке присуждения ученых степеней (утверждено Постановле
нием Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842). Заимствованный материал из
ложен корректно с указанием источника заимствования и ссылками на авто
ров.
Заключение.
Диссертация Вахитовой З.Т. на тему «Развитие фермерских хозяйств и
личных подворий граждан в условиях модернизации аграрного производства»
является самостоятельной законченной научно исследовательской работой,
содержащей научные результаты, которые подтверждают личный вклад авто
ра в решение обозначенной проблемы. Автореферат в полной мере соответст
вует и отражает содержание, структуру диссертации, основные положения на
учной новизны. Полученные автором результаты достоверны, выводы и за
ключения обоснованы. Таким образом, диссертационная работа Вахитовой
З.Т. по форме и содержанию отвечает требованиям ВАК М инистерства обра
зования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 9 «По
ложения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постанов
лением правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а ее автор, Вахитова Зуль
фия Тагировна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата эконо
мических наук по специальности 08.00.05- Экономика и управление народ
ным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, от
раслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).
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