
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.067.01, СОЗДАННОГО 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _________________

решение диссертационного совета от 21 декабря 2017г. № 13

О присуждении Вахитовой Зульфие Тагировне, гражданке Российской 

федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Развитие фермерских хозяйств и личных подворий граждан в 

условиях модернизации аграрного производства» по специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) 

принята к защите 16 октября 2017г., (протокол заседания № 4) диссертационным 

советом Д 220.067.01 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 

аграрный университет» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 42, 

Приказ о создании диссертационного совета № 420-420 от 21.03.2008г., приказ о 

возобновлении деятельности совета № 651/нк от 26.06.2017 г.

Соискатель Вахитова Зульфия Тагировна, 1978 года рождения, в 2000 году 

окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тюменская государственная

сельскохозяйственная академия» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, квалификация «Экономист» по специальности «Бухгалтерский учет и 

аудит».

С 2000-2016г. работала в ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья» старшим преподавателем кафедры 

бухгалтерского учета, финансов и аудита. С 2017г. работает преподавателем 

Частного профессионального образовательного учреждения Тюменского

областного союза потребительских обществ «Тюменский колледж экономики,
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управления и права», (Тюменский областной союз потребительских обществ).

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный 

горный университет» Министерства образования и науки Российской Федерации, 

на кафедре финансов и кредита.

Научный руководитель -  доктор экономических наук, доцент Михайлюк 

Оксана Николаевна, заведующий кафедрой финансов и кредита ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет».

Официальные оппоненты:

Кундиус Валентина Александровна, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой экономики, анализа и статистики ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный аграрный университет»;

Шарапова Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет», г. Мичуринск, в своем положительном 

отзыве, подписанном доктором экономических наук, профессором кафедры 

экономики Минаковым Иваном Алексеевичем и утвержденном проректором по 

научной и инновационной работе Солоповым Владимиром Алексеевичем, 

доктором экономических наук, профессором, указала, что диссертация 

соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842(ред. от 28.08.2017), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Вахитова Зульфия Тагировна 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).

Соискатель имеет более 20 опубликованных работ, в том числе по теме
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диссертации 15 работ, общим объемом 4,73 п.л. (авторских -  4,45 п.л.), в том 

числе опубликованы в рецензируемых научных изданиях 7 работ.

Все работы по теме диссертации комплексно отражают основные научные 

результаты исследования. Наиболее значимые научные работы по теме 

диссертации: 1. Вахитова З.Т. Актуальные вопросы интеграции агротуризма в 

малые предприятия АПК /Вахитова З.Т. //Научные труды Вольного 

экономического общества.- Том 174. -  2013.- С. 429-433; 2. Вахитова З.Т. Малый 

бизнес: функции и тенденции развития [Текст]/Вахитова З.Т.// «Наука и бизнес: 

пути развития» №6(36), 2014-С.77-80; 3. Вахитова З.Т. Государственная 

поддержка сельского хозяйства в условиях ВТО [Текст]/Вахитова З.Т.// 

«Глобальный научный потенциал», №6(39), 2014-С.77-80; 4. Вахитова З.Т. 

Рейтинговая оценка конкурентоспособности малого бизнеса аграрного сектора 

экономики Тюменской области [Текст]/Вахитова З.Т.// Экономика и 

предпринимательство. М.: Издательство: Редакция журнала Экономика и

предпринимательство. - 2015. - №3. - С. 222-229; 5. Вахитова З.Т. Социально

экономические проблемы развития малого бизнеса аграрного сектора экономики 

Тюменской области [Текст]/Вахитова З.Т.// Научное обозрение. Издательство: 

Издательский дом «Наука образования» (Москва).- 2015. -  № 7. -  С. 270-274; 6. 

Вахитова З.Т. Личные подсобные хозяйства: сущность, тенденции и прогноз 

[Текст]/Вахитова З.Т .// Агропродовольственная политика России.- 2017. -  № 7. -  

С. 30-33; 7. Михайлюк О.Н., Вахитова З.Т. Стратегия развития крестьянских 

(фермерских хозяйств) и личных подворий граждан в условиях модернизации 

аграрного производства в Тюменской области [Текст]/Михайлюк О.Н., Вахитова 

З.Т.// Агропродовольственная политика России.- 2016. -  № 3. -  С. 53-58.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

Положительный отзыв Кулова А. Р., доктора экономических наук, 

профессора, профессора РАН, главного научного сотрудника отдела 

инвестиционно-финансовых и материальных ресурсов в ВНИОПТУСХ -  филиала 

ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики 

сельского хозяйства». В отзыве указано следующее замечание:- предложения по 

повышению эффективности функционирования фермерских хозяйств и личных
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подворий граждан следовало бы ранжировать по уровням управления 

агропромышленным комплексом. Кроме того в работе соискателем объединены в 

одну группу хозяйства населения, производящие продукцию исключительно для 

личного потребления и для эпизодических, по мере надобности, продаж. 

Выделение этих групп хозяйств населения только бы усилило рекомендации 

соискателя по развитию малых форм хозяйствования на селе.

Положительный отзыв Идиговой Л. М., доктора экономических наук, 

профессора кафедры менеджмента и государственного и муниципального 

управления ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». В отзыве 

указано следующее замечание: - в автореферате не достаточное внимание уделено 

социально-экономическим проблемам, с которыми в процессе своей деятельности 

сталкиваются личные подсобные и фермерские хозяйства.

Положительный отзыв Коптевой Л. А., доктора экономических наук, 

профессора кафедры управления Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала 

государственного казенного учреждения высшего образования «Российская 

таможенная академия». В отзыве указано следующее замечание: - рассматривая 

понятийный аппарат, следовало бы различные точки зрения ученых и трактуемые 

ими понятия, связанные с малым агробизнесом оформить в виде табличного 

материала, объединив исследователей стоящих на одинаковых позициях. В этом 

случае авторская позиция, представленные определения и дефиниции, 

сформулированные по результатам исследования автора Вахитовой З.Т., были бы 

более убедительными и аргументированными.

Положительный отзыв Курикова В. М., доктора экономических наук, 

профессора кафедры экономики ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет». В отзыве указано следующее замечание: - из автореферата не ясно, 

основные выводы диссертационного исследования применимы ко всей Тюменской 

области с входящими в состав автономными округами, либо только к южной зоне 

области.

Положительный отзыв Васильевой О. Е., доктора экономических наук, 

доцента, профессора кафедры менеджмента и маркетинга. ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный университет». В отзыве указано следующее
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замечание: - в автореферате недостаточно полно раскрыт вопрос государственного 

стимулирования развития фермерских хозяйств и личных подворий граждан.

Положительный отзыв Батуриной И. Н., кандидата экономических наук, 

доцента кафедры бухгалтерского учета и финансов ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева». В отзыве 

указано следующее замечание: - в представленном в автореферате рисунке 3 на 

странице 17 было бы целесообразно представить схему организационно - 

экономического механизма государственной поддержки малых форм аграрного 

производства в сравнении с коллективными хозяйствами.

Положительный отзыв Таспаева С. С., кандидата экономических наук, 

доцента кафедры организации агробизнеса и моделирования экономических 

систем ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет». В 

отзыве указано следующее замечание: - автору следовало бы, на наш взгляд, более 

обстоятельно обобщить передовой зарубежный опыт государственного 

регулирования фермерских хозяйств, проведя сравнительный анализ применяемых 

мер воздействия и поддержки и дав свою оценку их эффективности.

Все отзывы положительные, отмечается актуальность, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных в диссертационном 

исследовании результатов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается их высокой квалификацией и широкой известностью в научном 

сообществе по вопросам диссертационного исследования.

Официальный оппонент Кундиус Валентина Александровна, Заслуженный 

работник высшей школы РФ, занимается вопросами развития

агропродовольственного рынка и сельского хозяйства в целом. За пять последних 

лет ею опубликовано 9 работ по теме диссертационного исследования, в том числе 

5 статей в рецензируемых научных изданиях.

Область научных исследований официального оппонента Шараповой 

Натальи Владимировны -  проблемы государственного регулирования 

агропромышленного комплекса в условиях интеграционной экономики. За 

последние пять лет ею опубликовано девять научных работ, из них девять работ
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по теме диссертационного исследования в рецензируемых научных изданиях.

Выбор ведущей организации -  ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» обосновывается широкой известностью 

достижениями в исследуемой области науки. За последние пять лет сотрудниками 

университета опубликовано более десяти работ в рецензируемых научных 

изданиях по проблемам развития и функционирования малых форм аграрного 

производства.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработан скорректированный и уточнённый понятийный аппарат малых форм 

аграрного производства, позволяющий рассматривать их как потенциальных 

субъектов сельского предпринимательства;

предложена научная гипотеза, согласно которой повышение эффективности 

функционирования малых форм аграрного производства требует формирования 

механизма государственной поддержки не только фермерских хозяйств, но и 

личных подсобных хозяйств;

доказано влияние развития малых форм аграрного производства на обеспечение 

агропродукцией населения, а также на социальные процессы сельских территорий; 

введены новые критерии оценки эффективности развития фермерских хозяйств и 

личных подсобных хозяйств, которые позволяют установить не только уровень их 

развития, но и степень влияния деятельности фермерских хозяйств и личных 

подсобных хозяйств на экономику сельского хозяйства региона;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость разработки и использования теоретико

методологических положений об организационно-экономическом механизме 

развития фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств в условиях 

модернизации аграрного производства;

применительно к проблематике диссертации результативно использован

комплекс базовых методов научного исследования: монографический, абстрактно

логический, сравнительный, расчетно-аналитический, экономико-статистический, 

корреляционно-регрессионный, ретроспективный, прогнозирования, графический;
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изложены тенденции и условия развития стратегии формирования малых форм 

аграрного производства, которые включают организационно-управленческие, 

финансово-экономические, социально-мотивационные и правовые элементы; 

раскрыты несоответствия уровней государственной поддержки фермерских 

хозяйств и личных подсобных хозяйств на основе сравнительной оценки 

государственных целевых программ, направленных на стимулирование развития 

малых форм хозяйствования на селе;

изучены и определены причинно-следственные связи между результатами 

функционирования фермерских хозяйств и объемом выделяемой им 

государственной поддержки;

проведена модернизация существующего инструментария оценки форм и 

методов развития фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств; 

предложена авторская методика оценка конкурентоспособности малых форм 

аграрного производства, что обусловило получение новых результатов по теме 

диссертации;

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены: в практическую деятельность фермерского хозяйства 

«Данилова» Тобольского района Тюменской области -  методика оценки 

эффективности государственной поддержки малых форм хозяйствования; в 

деятельность администрации Дегтяревского сельского поселения Тобольского 

района Тюменской области - методика комплексной оценки эффективности 

развития личных подсобных хозяйств; в практическую деятельность сбытового 

сельскохозяйственного потребительского кооператива «Молочный» Тобольского 

района Тюменской области -  организационная структура кооперирования с 

фермерскими и личными подсобными хозяйствами населения; в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья» - методика рейтинговой оценки 

конкурентоспособности фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств; 

определены перспективы использования на практике схемы кооперирования 

фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственного
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потребительского кооператива, а также механизма государственного 

регулирования и поддержки малых форм аграрного производства; 

создана система научно-практических рекомендаций повышения эффективности 

развития фермерских и личных подсобных хозяйств, включающая концепцию их 

развития;

представлены прогнозы дальнейшего развития фермерских хозяйств и личных 

подсобных хозяйств в АПК Тюменской области 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на исследованиях известных отечественных и зарубежных 

авторов по вопросам эффективного развития малых форм аграрного производства, 

изучении особенностей и тенденций их развития и согласуется с 

опубликованными в научно-аналитических изданиях данными по теме 

диссертации;

идея базируется на анализе практики и обобщении передового отечественного и 

зарубежного опыта развития фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств; 

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике развития фермерских и личных подсобных хозяйств; 

установлено частичное совпадение основных авторских результатов 

исследования проблем повышения эффективности развития фермерских и личных 

подсобных хозяйств с результатами, представленными в независимых источниках 

по данной тематике;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, 

официальные данные Федеральной службы государственной статистики, ее 

Территориальных органов по Тюменской, Челябинской, Свердловской и 

Курганской областям, целевые программы Российской федерации, направленные 

на стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК; данные 

департамента агропромышленного комплекса Тюменской области; данные 

исследований проводимых автором.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах процесса исследования: в непосредственном участии соискателя в 

разработке методического инструментария исследования, в получении и



обработке исходных данных, в апробации результатов исследования, в 

приращении теоретико-методических знаний по проблеме повышения 

эффективности развития фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств в 

АПК, в разработке научно-практических рекомендаций по данной проблеме, в 

подготовке публикаций по основным результатам диссертационного 

исследования.

На заседании 21 декабря 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Вахитовой З.Т. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 9 докторов наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство), 

участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  15, против -  нет, недействительных бюллетеней нет.
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Председатель
диссертационного совета Д 220.067.01, 
доктор экономических наук, профессор

*

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 220.067.01, 
кандидат экономических наук

В. М. Шарапова

Е. М. Кот

23 декабря 2017 г.


