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научного руководителя

на диссертационную работу Вахитовой Зульфии Тагировны «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)

В течение ряда лет З.Т. Вахитова работала над темой диссертации, 

посвящённой проблеме развития крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 

подворий граждан. В период подготовки диссертации соискатель работала в 

должности старшего преподавателя кафедры бухгалтерского учета, финансов и 

аудита ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья» г. Тюмени. Общий педагогический стаж соискателя 16 лет.

За время подготовки диссертации автором был выполнен большой объем 

работы по обзору литературных источников по указанной теме исследования, 

обоснованию теоретико-методологической базы, сбору, обработке, обобщению и 

анализу эмпирических данных, используемых в процессе исследования.

В процессе диссертационного исследования соискателем уточнены 

теоретические положения, связанные с реализацией государственных программ 

поддержки малых хозяйствования. Автором осуществлена научная 

характеристика основных элементов и компонентов действующего 

организационно-экономического механизма государственной поддержки малых 

форм хозяйствования, проведена оценка эффективности используемых в 

настоящее время со стороны государства инструментов.

В процессе работы над диссертацией З.Т. Вахитовой было проведено 

комплексное исследование тенденций развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств населения, выявлены и классифицированы факторы и 

причины, негативно влияющие на развитие форм малого бизнеса на селе. На 

основании обозначенных положений в диссертационной работе разработана и 

апробирована авторская методика конкурентоспособности форм малого бизнеса



агарной сферы. Методика включает комплексный рейтинговый анализ по трем 

блокам, охватывающим 29 оценочных показателей: от ресурсно

производственного потенциала до производства продуктов питания на душу 

населения.

Исследование проблематики развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

и хозяйств населения региона и личные наблюдения автора позволили 

разработать основные направления повышения эффективности форм малого 

бизнеса в аграрном секторе экономики. Механизм реализации концепции 

гармонично объединяет организационно-управленческий, финансово-

экономический, технико-технологический, социально-мотивационный и правовой 

элементы. Указанная концепция позволяет решить существующие проблемы и 

обеспечить оптимальные условия развития крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств населения в сельских территориях региона, применяя механизмы 

кооперации, эффективной государственной поддержки малых форм

хозяйствования.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что 

предложенные Вахитовой Зульфией Тагировной научные положения и 

практические рекомендации, позволят на более высоком научно-методическом 

уровне решать задачи, направленные на повышение эффективности 

функционирования форм малого бизнеса аграрной сферы экономики.

Результаты исследования неоднократно докладывались на международных 

и всероссийских научно-практических конференциях. Материалы диссертации 

довольно полно изложены в пятнадцати публикациях, в том числе семь из 

которых входят в перечень статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 

отражают научную новизну и практическую ценность представленного 

диссертационного исследования.

Диссертационная работа Вахитовой З.Т. содержит научные положения и 

рекомендации, которые вносят определенный вклад в развитие теории и практики 

совершенствования организационно-экономического механизма развития форм 

малого бизнеса аграрной сферы экономики.



Диссертационная работа Вахитовой Зульфии Тагировны «Развитие 

фермерских хозяйств и личных подворий граждан в условиях модернизации 

аграрного производства» является завершенным самостоятельным научно

квалификационным исследованием, которое вносит существенный вклад в 

решение важнейшей социально-экономической проблемы аграрного сектора 

России, связанной с развитием форм малого бизнеса на селе и обеспечением 

населения агропродукцией собственного производства. Диссертация отвечает 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №842, а ее автор 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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