
В диссертационный совет Д.220.067.01 
При ФГБОУ ВО «Уральский государственный

аграрный университет»

ОТЗЫВ
Официального оппонента кандидата экономических наук, доцента 

Шараповой Натальи Владимировны на диссертацию 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 -  экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (АПК и сельское хозяйство).

1. Актуальность темы диссертационного исследования.
Малые формы хозяйствования в АПК заняли свою социально- 

экономическую нишу в сфере многоукладной аграрной экономики, решают 
проблему продовольственного снабжения сельских семей, способствуют 
обеспечению продовольственной безопасности регионов и страны в целом.

К малым формам хозяйствования в АПК относятся крестьянские 
(фермерские) и личные подсобные хозяйства, которые заняли свою 
социально-экономическую нишу и в своей совокупности образуют в 
настоящий момент определенную базу сельскохозяйственного производства. 
Для эффективного регулирования аграрной экономики, развития 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств необходимо 
совершенно четко определить характер данной категории и на этой основе 
строить правовую и экономическую политику развития данного сектора 
агропродовольственного рынка. Повышение эффективности 
функционирования малых форм аграрного производства является одной из 
актуальных социально-экономических задач. Кроме того совершенствование 
взаимоотношений малых форм хозяйствования является приоритетным 
развитием АПК, входит в национальный проект «Развитие АПК» по 
направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе».

Вышеизложенное характеризует актуальность выбранной темы 
диссертационного исследования Вахитовой Зульфии Тагировны.



2. Степень обоснованности и достоверности научных положений,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном 
исследовании. В представленном диссертационном исследовании 
формулируемые соискателем научные положения, выводы и рекомендации 
обладают достаточной степенью обоснованности и достоверности, поскольку 
базируются на таких методах исследования как: монографический,
экономико-статистический и экономико-математический и пр.

Информационная база исследования достаточно репрезентативна, и 
включает нормативные правовые акты: органов государственной власти 
России и субъектов Российской Федерации в сфере развития малых форм 
хозяйствования; материалы Федеральной службы государственной 
статистики РФ, территориальных органов Федеральной службы 
государственной статистики по Тюменской, Курганской, Свердловской и 
Челябинской областям; литературные источники по вопросам экономики, 
управления, исследования операций, имитационного моделирования, а также 
материалы периодической печати, информационные ресурсы глобальной 
сети Интернет; материалы, содержащиеся в монографических трудах 
зарубежных и отечественных ученых.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, обеспечивается не только широким 
изучение российского опыта, репрезентативностью использованных данных, 
но и апробацией работы в рамках международных и всероссийских научных 
конференций, публикациями в ведущих российских журналах.

На основании этого диссертационное исследование З.Т. Вахитовой 
отличается необходимой степенью теоретической проработки, 
методологической полноты, обоснованности и достоверности научных 
положений, выводов, рекомендаций и репрезентативностью эмпирического 
материала, необходимого для получения научных результатов.

3. Научная новизна и научные результаты диссертационного 
исследования и личный вклад автора. Диссертационная работа З.Т. 
Вахитовой содержит научно-обоснованные экономические разработки по 
теории и практике эффективного функционирования малых форм аграрного 
производства на примере Тюменской, а также областей, входящих в 
Уральский федеральный округ. В этой связи автором получены, на наш 
взгляд, следующие научные результаты:



1) Содержательно раскрыты и дополнены в научном плане понятия: 
«агропредпринимательство», «агробизнес», «малый агробизнес» (стр. 13-16 
диссертационной работы);

2) Систематизированы и ранжированы факторы, сдерживающие 
развитие малых форм аграрного производства (в части высокой цены на 
корма для откорма животных и птицы, высокой стоимости семян, 
материалов, ГСМ, тяжелого ручного труда, отсутствия механизации 
производства, проблем с продажей продукции и прочих). Ключевым 
фактором, способствующим развитию малых форм хозяйствования на селе 
отмечена поддержка со стороны государства.

3) разработана авторская методика оценки конкурентоспособности 
малых форм аграрного производства региона, где выделены и ранжированы 
три блока, охватывающих 29 оценочных показателей: от ресурсного 
потенциала, до производства продукции на душу населения;

4) обоснованы стратегические приоритеты и основные направления 
развития малых форм аграрного производства, включающие механизм и 
инструменты государственной поддержки малых форм хозяйствования, 
концепцию развития, содержащую обоснование оптимистического и 
пессимистического прогнозного сценария развития малых форм аграрного 
производства и механизм реализации ключевых положений.

Диссертационная работа проиллюстрирована структурными схемами, 
графиками, рисунками, таблицами, приведены расчеты, уточняющие и 
поясняющие представленный материал.

Личный вклад соискателя определен выполненными исследованиями и 
закреплен научными публикациями, отражающими результаты научной 
новизны.

Диссертация представляет завершенную научно-квалификационную 
работу. Основные положения и результаты диссертационного исследования 
З.Т. Вахитовой нашли отражение в 15 научных публикациях, 7 из которых-в 
научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Автореферат соответствует основному 
материалу, изложенному в тексте диссертации.

4. Научная и практическая значимость полученных результатов. 
Диссертационная работа З.Т. Вахитовой является научным исследованием, 
развивающим теоретические и методические положения развития 
фермерских хозяйств и личных подворий граждан Тюменской области.



Полученные результаты имеют прикладное значение, поскольку 
ключевые положения концепции развития малых форм агарного 
производства, разработанные автором, приняты к внедрению органами 
местного самоуправления Тюменской области (Администрация 
Дегтяревского сельского поселения) и малыми формами хозяйствования 
(Крестьянское хозяйство «Данилова», сбытового сельскохозяйственного 
потребительского кооператива «Молочный», Тобольского района Тюменской 
области), что подтверждено соответствующими справками об использовании 
результатов диссертационного исследования.

Научные положения, выводы и рекомендации исследования нашли 
применение в учебном процессе ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья» (г. Тюмень) при чтении курсов: 
«Агробизнес», «Организация предпринимательской деятельности в АПК», 
«Региональная экономика».

Результаты диссертационной работы З.Т. Вахитовой апробированы в 
публикациях автора и докладах на международных и всероссийских научно- 
практических конференциях в гг. Новосибирске, Уфе, Тюмени и других. 
Апробация подтвердила теоретические положения и методологические 
разработки, выводы и результаты диссертационного исследования автора.
5. Содержание диссертации и отдельные замечания по результатам 
исследования. Диссертационная работа З.Т. Вахитовой состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Структура работы, 
отвечает задачам, поставленным в работе, содержит, как теоретические, 
методологические и концептуальные предложения, так и конкретные 
практические рекомендации. Анализ текста диссертационной работы 
позволяет положительно характеризовать вклад соискателя в решении 
поставленных задач исследования.

Вопросы и замечания по диссертационной работе. По диссертации 
З.Т. Вахитовой, следует отметить ряд дискуссионных вопросов и замечаний:

1. Раскрывая понятийный аппарат, автор диссертации выделил 
преимущества и недостатки малого агробизнеса (с. 15-16) при этом 
исследователь не акцентирует внимание на побудительных мотивах, которые 
преобладают над факторами, сдерживающими развитие малых форм 
хозяйствования на селе.

2. Проводя историко-генетический анализ в первой главе 
диссертационного исследования, автор обобщает в специальной таблице (с.



34-35) государственные программы поддержки малого предпринимательства 
на селе, но при этом не приводит показатели, характеризующие уровень 
финансирования этих программ в сравнении с коллективными хозяйствами.

3. На стр. 102 автор утверждает, что в процессе исследования были
проанализированы различные концепции, разработанные как на
федеральном, так и на региональном уровнях. Но в диссертации отсутствует 
перечисление этих концепций.

4. Предложения и рекомендации, приведенные в заключении желательно
было ранжировать по следующим уровням: в адрес федеральных органов 
управления АПК; в адрес региональных органов АПК; в адрес 
хозяйствующих субъектов малого сельскохозяйственного
предпринимательства.

Однако отмеченные дискуссионные вопросы и замечания не снижают 
научной ценности выполненного исследования, его теоретического и 
прикладного значения.

6. Общее заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.
Представленная диссертация и автореферат З.Т. Вахитовой соответствуют 
требованиям, предъявляемым к кандидатской диссертации. Методы научного 
исследования обладают достаточной аналитической глубиной; эмпирический 
материал репрезентативен.

Исследование, проведенное автором, представляется завершенным. 
Автореферат отражает содержание диссертации. Публикации соискателя 
соответствуют содержанию диссертации и отражают полученные им 
научные результаты.

Принимая во внимание все сказанное, считаю, что выполненная 
диссертация представляет собой законченное, самостоятельное научно
квалификационное исследование, в котором содержится решение научной 
проблемы, имеющей важное социально-экономическое значение и 
заключающейся в развитии теоретических и методических положений 
развития фермерских хозяйств и личных подворий граждан в условиях 
модернизации аграрного производства.

Область исследования соответствует п. 1.2.48. «Экономические 
проблемы развития личного подсобного хозяйства»; 1.2.49. «Экономика, 
организация и управление в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
сельских индивидуальных предпринимателей» Паспорта специальности ВАК



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

Диссертационная работа З.Т. Вахитовой соответствует требованиям 
ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям с точки зрения 
актуальности, постановки и сложности решаемых проблем, научной 
новизны, практической значимости полученных результатов, а ее автор, 
Вахитова Зульфия Тагировна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 Экономика и 
управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство).

Официальный оппонент,
Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики труда и управления персоналом 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования 
«Уральский государственный ? Л .
экономический у н и в е р с и т е т » Ш а р а п о в а  Наталья Владимировна

Подпись кандидата экономических 
удостоверяю:
Ученый секретарь 
ФГБОУ ВО «Уральский 
экономический университет» 
16.11.2017 г.

наук, доцента Н.В. Шараповой
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