
Отзыв 
на автореферат диссергации Ворониной Яны Викторовны на тему , «Развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств под влиянием организационно-экономических 
механизмов государственного регулирования и государственной поддержки», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами (АПК и сельское 
хозяйство). 

Представленная тема диссертационного исследования является актуальной, так как в 
настоящее время существует проблема устойчивого и экономически эффективного 
развития фермерства, несмотря на усиление его государственной поддержки. 

Соискателем изучена теория вопроса, проведена определенная аналитическая 
работа, разработана и предложена методика оценки эффективности использования 
бюджетных средств в фермерских хозяйствах, определены приоритетные направления 
производственно-хозяйственной деятельности фермерских хозяйств при 
совершенствовании организационно-экономических механизмов их государственного 
регулирования. 

В процессе исследования автором были получены теоретические и практические 
результаты, характеризующиеся элементами научной новизны. 

Однако в качестве замечаний следует указать: 
1) в таблице 2 на стр. 17 автореферата формулировка некоторых показателей требует 

корректировки, например, четвертый показатель называется «Сельхозугодий, га» (более 
точно - «Площадь сельхозугодий, га»), или «Продукция животноводства, млн. руб.» 
(более точно «Выручка от реализации продукции» или «Объем реализации продукции, 
млн. руб.»); 

2) в предлагаемую автором методику оценки эффективности использования бюджетных 
средств государственной поддержки в фермерских хозяйствах, на наш взгляд, 
целесообразно было бы внести показатель «затраты на производство продукции» и 
сравнить темпы их прироста с темпами прироста бюджетных средств, выделенных на 
поддержку и развитие К(Ф)Х; 

3) на чем основано мнение автора, изложенное на стр. 25 автореферата о том, что 
возрастание интереса граждан к созданию и развитию фермерских хозяйств можно в 
разы увеличить эффективность их деятельности? 

В целом данные замечания не снижают общую положительную оценку диссертации. 
Общий вывод: Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационная 
работа Ворониной Яны Викторовны является завершенной научно-исследовательской 
работой, отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (раздел 1.2 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами: АПК и 
сельское хозяйство). 
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В диссертационный совет Д 220.067.01 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
аграрный университет» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Ворониной Яны Викторовны «Развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств под влиянием организационно - экономических 
механизмов государственного регулирования и государственной поддержки», 
представленной 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) 

За последние годы государственная поддержка малых форм 
хозяйствования увеличилась, хотя и незначительно. Но проблема 
эффективного развития фермерства существует. Научные исследования, 
поэтому, актуальны и востребованы. 

Несмотря на принимаемые Правительством РФ меры, возможности 
отечественного агропромышленного комплекса используются не 
рационально. Наблюдается большая импортная зависимость страны по 
многим видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Наиболее 
остро стоит проблема на рынке животноводческой продукции. Доля импорта 
мяса составляет в среднем по стране 41 %, молока - 27 %. В крупных 
промышленных центрах этот показатель достигает 70 - 80 %. Результат -
потребление россиянами некоторых видов продуктов питания значительно 
ниже рекомендуемых медицинских норм. Автор правильно считает, что 
действующий механизм государственной поддержки аграрного сектора 
экономики имеет ряд недостатков, основными из которых являются 
множество направлений государственной поддержки, отсутствие 
эффективного механизма распределения бюджетной поддержки, сезонность 
выделения бюджетной поддержки. Для оценки эффективности наиболее 
продуктивен будет комплексный подход с определением показателя уровня 
рентабельности, где можно оценить затраты труда, количества продукции, 
уровень управленческих решений, организацию и кооперацию производства, 
его диверсификацию. Поэтому предлагаемые автором направления 
актуальны, значимы и имеют практическое значение. 

В рамках развития горизонтальной и вертикальной форм фермерской 
кооперации, автор стоит на позициях формирования условий, 



государственных мер и механизмов создания сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов при активном участии фермерских хозяйств. 
Данные меры также будут способствовать возрастанию отечественной 
сельскохозяйственной продукции. 

По автореферату имеется ряд замечаний: 
1. Автор считает, что главная функция рыночного регулирования в 

организационно - экономическом механизме развития отечественных 
фермерских хозяйств - найти оптимальное сочетание рыночной 
свободы с регулирование процессов воспроизводства. Но из рисунка 1 
автореферата не совсем ясно, рассматривает ли автор маркетинговую 
составляющую сбыта в структурно-логической схеме? 

2. По мнению автора через возрастание интереса граждан к созданию и 
развитию фермерских хозяйств можно в разы увеличить 
эффективность их производственно-хозяйственной деятельности, что 
найдет отражение в росте номинальных и реальных доходов 
фермеров... Для этого потребуются специальные региональные 
программы. В автореферате не сказано, какие, по мнению автора, 
нужно внести положения для этого? 

3. Автором отмечено, что для продвижения продукции малых форм 
хозяйствования на рынки одним из актуальных направлений может 
стать производство товаров народных промыслов (стр. 20 
автореферата). Как ремесленное производство может быть связано с 
фермерскими хозяйствами? 

Несмотря на ряд замечаний, которые имеют рекомендательный 
характер, выполненная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор, Воронина Яна Викторовна, 
заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08. 00. 05 - Экономика и управление 
народным хозяйством. 

Главный научный сотрудник 

д.э.н., доцент 
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отзыв 
на автореферат диссертации Ворониной Яны Викторовны на тему: 

«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств под влиянием организационно-
экономических механизмов государственного регулирования и государственной 
поддержки», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями и комплексами (АПК и сельское хозяйство) 

Выбор в качестве предмета исследования развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств обусловлена необходимостью в решении многих 
накопившихся проблем, в том числе в разработке теоретических положений и 
научно-практических рекомендаций совершенствования организационно-
экономических механизмов государственного регулирования и государственной 
поддержки этой сферы аграрного производства. 

В этой связи изучение и оценка современного состояния крестьянских 
(фермерских) хозяйств Свердловской области, разработка научно-обоснованной 
стратегии их развития, определения приоритетных направлений, обоснования 
конкретных и эффективных мер по более полному и рациональному 
использованию имеющихся ресурсов становятся особенно актуальными. 

Предложенные автором принципы решения проблем управления 
развитием крестьянских (фермерских) хозяйств под влиянием организационно-
экономических механизмов государственного регулирования и государственной 
поддержки в современных социально-экономических условиях имеют большое 
практическое значение для регионов Урала. 

Представляет интерес предложенная модель организационно-
экономического механизма развития фермерских хозяйств и структурно-
логическая концептуальная схема повышения эффективности государственного 
регулирования их функционирования в новых условиях хозяйствования. 

Системный подход к изучаемой проблеме, анализ и оценка эффективности 
использования бюджетных средств государственной поддержки и рекомендации 
по совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности и 
повышение экономической эффективности функционирования фермерских 
хозяйств, при участии государства, обеспечивают достоверность и новизну 
полученных в диссертационной работе результатов. 

Представленный автореферат имеет завершенную и логически связанную 
структуру, производит впечатление цельной работы. Материалы по теме 
исследования представлены кратко и убедительно. 

Научная новизна работы и выносимые на защиту положения диссертации 
Я.В. Ворониной представляется завершенным и самостоятельно выполненным 
научным исследованием, отличающимся тем, что вновь полученные результаты, 
развивают ранее известные учения, основанные на системном обобщении теории, 
методологии и практики формирования, функционирования и развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 



Сделанные автором аргументированные выводы и предложения, а также 
разработанная структурно-логическая схема модели организационно-
экономического механизма развития фермерских хозяйств заслуживают 
внимания руководителей и специалистов не только Свердловской области, но и 
других субъектов России. Практически значимы для регионов Урала выявленные 
проблемы, сдерживающие развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и 
обозначенные пути их решения. Доказана необходимость господдержки и 
госрегулирования в качестве защиты отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от импортной продукции. 

Содержание и структура автореферата вполне логичны, а выводы и 
предложения производству вытекают из результатов исследований. Основные 
положения диссертационной работы изложены автором и опубликованы в 24 
научных работах и журналах, в том числе 18 в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ. 

Можно утверждать, что объявленная тема раскрыта, в ней достаточно 
большое количество положений, составляющих научную новизну и имеющих 
практическое народнохозяйственное значение. 

В качестве замечания можно отметить следующее: следовало бы привести 
в работе финансовые результаты, характеризующие деятельность фермерских 
хозяйств, успешно работающих в данной области, а также дополнить 
диссертационный материал указав причины нехватки квалифицированных 
кадров на Урале. Однако это не снижает научной ценности и практической 
значимости рецензируемой работы. 

В целом, диссертация на тему: «Развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств под влиянием организационно-экономических механизмов 
государственного регулирования и государственной поддержки» является 
завершенной научно-квалификационной работой, в которой предложено решение 
определенной народнохозяйственной задачи в области развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и отвечает требованиям ВАК РФ, а ее автор Воронина Я.В. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами 
(АПК и сельское хозяйство). 

Зав. кафедрой анализа, статистики и 
организации предпринимательства в АПК 
Дагестанского государственного 
аграрного университета, профессор А. Н. Раджабов 
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Отзыв 

на автореферат диссертационной работы Ворониной Яны Викторовны 
«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств под влиянием организацион-
но - экономических механизмов государственного регулирования и государ-
ственной поддержки», представленной на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управле-
ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предпри-
ятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Изучению проблемы крестьянских (фермерских) хозяйств и формиро-
ванию системы государственного регулирования и государственной под-
держки посвящены многие работы отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов. Но не полностью изучена проблема государственного регули-
рования через возможности оценки эффективности и анализа использования 
бюджетных средств государственной поддержки в фермерских хозяйствах. 
Поэтому, целью диссертационного исследования автор ставит разработку на-
учно-практических рекомендаций совершенствования организационно-
экономических механизмов государственного регулирования и государст-
венной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Автором внесены уточнения и дополнения в содержание ряда понятий, 
непосредственно связанных с проблемой диссертационного исследования. 
Выявлены организационно-экономические предпосылки возникновения оте-
чественных крестьянских (фермерских) хозяйств, выделены особенности, 
этапы и факторы, способствующие их развитию; сформулированы предло-
жения о внесении изменений в федеральное законодательство с целью уточ-
нения сущностного содержания понятия «фермерское хозяйство»; разработа-
ны модель организационно-экономического механизма развития фермерских 
хозяйств и структурно-логическая концептуальная схема повышения эффек-
тивности государственного регулирования их функционирования в новых 
условиях хозяйствования; сформулировано понятие и предложена структура 
концепции совершенствования организационно - экономических механизмов 
и инструментов государственной поддержки фермерских хозяйств. 

Практическая значимость исследования автора заключается в разра-
ботке предложений и научно обоснованных рекомендаций по формированию 
элементов и компонентов организационно-экономических механизмов госу-
дарственного регулирования и государственной бюджетной поддержки, на-
правленных на повышение эффективности и конкурентоспособности фер-

л 

мерских хозяйств. 
Наряду с достоинствами работы хотелось бы внести ряд уточнений: 



1. Как вы объясните, что с позиций экономики и социального благопо-
лучия на сельских территориях целесообразно иметь миллионы семей, зани-
мающихся каждодневным трудом на земле, нежели чем наемных работников, 
объединенных в крупные агрохолдинги и агрофирмы? Из автореферата это 
не совсем понятно. 

2. Автор считает, что для развития предложенных им приоритетных 
направлений по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств требуется 
грамотная пропаганда фермерства. В чем она заключается. 

3.В автореферате автором приведены данные, что в РФ функционирует 
более 157 тыс. ед. крестьянских (фермерских) хозяйств различной специали-
зации, но не приведены цифры по Свердловской области и Уральскому фе-
деральному округу. 

Данные замечания носят дискуссионный характер и не снижают досто-
инств проведенного диссертационного исследования, которое соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Во-
ронина Яна Викторовна, заслуживает присуждения ей искомой ученой сте-
пени кандидата экономических наук по специальности 08. 00. 05 - Экономи-
ка и управление народным хозяйством (экономика, организация и управле-
ние предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Заведующий кафедрой экономики и коммерции 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 
аграрный университет», д.э.н., профессор 

Адрес: 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, 
ул. Интернациональная, д. 101, корп. 1, 
тел. 8(47545)9-46-06 
E-mail: ekapk@yandex.ru 

Подпись доктора экономических наук, профессора Минакова Ивана Алексее-
вича заверяю: 

Ученый секретарь <&] 
Мичуринский ГАУ-
филологических на.' 

те* ч%й 

Воловикова Людмила Александровна 

mailto:ekapk@yandex.ru


отзыв 
на автореферат диссертации Ворониной Яны Викторовны на тему 
«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств под влиянием 
организационно-экономических механизмов государственного 

регулирования и государственной поддержки» на соискание учёной 
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 России фермерские хозяйства играют заметную роль в 
производстве сельскохозяйственной продукции, в развитии социальной 
сферы села. Так, в 2016 году российские фермеры обеспечили 29% сбора 
зерна и 32 % сбора подсолнечника, что больше, чем все холдинги страны, а 
также другой продукции. 

Вместе с тем, в совокупности доля фермеров в общем объеме 
производства сельскохозяйственной продукции еще далека от требуемой. 
Тревожным фактором является и заметное снижение численности 
фермерских хозяйств. Это говорит о том, что существующие 
организационно-экономические механизмы государственного регулирования 
и государственной поддержки фермерских хозяйств пока еще являются 
недостаточно эффективными, что не позволяет фермерским хозяйствам 
устойчиво функционировать и позитивно развиваться. 

Этим и обусловлена актуальность темы данного диссертационного 
исследования. 

Исходя из цели диссертационного исследования в нем раскрыта 
сущность предлагаемых автором следующих основных научных результатов: 

выявлены организационно-экономические предпосылки 

возникновения отечественных крестьянских (фермерских) хозяйств, 

выделены особенности, этапы и факторы, способствующие их развитию; 

разработаны предложения по изменению федерального 
законодательства с целью уточнения сущностного содержания понятия 
«фермерское хозяйство», устранения правовых коллизий, что повлияет на 
организационно-экономические отношения фермеров; 

разработаны модель организационно-экономического механизма 
развития фермерских хозяйств и структурно-логическая концептуальная 
схема повышения эффективности государственного регулирования их 
функционирования в новых условиях хозяйствования; 



сформулировано понятие и предложена структура Концепции 
совершенствования организационно-экономических механизмов и 
инструментов государственной поддержки фермерских хозяйств; 

разработана и апробирована методика оценки эффективности 
использования бюджетных средств государственной поддержки в 
фермерских хозяйствах различной специализации; 

обоснованы направления производственно-хозяйственной 
деятельности и повышения экономической эффективности функционирования 
фермерских хозяйств при совершенствовании организационно-экономических 
механизмов их государственного регулирования. 

Диссертационная работа обладает, на наш взгляд, теоретической и 
практической значимостью. Первая состоит в развитии некоторых 
теоретических положений по формированию элементов и компонентов 
организационно-экономических механизмов государственного 
регулирования и государственной бюджетной поддержки, направленных на 
повышение эффективности и конкурентоспособности фермерских хозяйств. 
Вторая заключается в том, что некоторые методические положения и 
рекомендации работы могут быть использованы в законотворческой 
деятельности, при разработке и принятии управленческих решений, 
направленных на развитие фермерских хозяйств и социально-экономическое 
развитие сельских территорий. 

Результаты исследования апробированы в хозяйствах и 
сельскохозяйственных кооперативах Свердловской области, в Министерстве 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, в 
Комитете по аграрной политике и природопользованию Законодательного 
собрания Свердловской области. 

Выводы и результаты научного исследования используются в 
учебном процессе в ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 
университет» при чтении лекций и проведении практических занятий со 
студентами, при повышения квалификации существующих и потенциальных 
фермеров по программам «Начинающий фермер» и «Семейная 
животноводческая ферма», осуществляемом Уральским государственным 
аграрным университетом совместно с Министерствам агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области. 

Положения и результаты диссертационного исследования 
докладывались и обсуждались на значительном количестве научно-
практических конференций и круглых столов в городе Екатеринбурге. 

Я.В.Воронина опубликовала по теме диссертации более 90 работ. 
Основные теоретические и методические положения диссертации отражены 



в 24 научных работах в журналах по теме диссертации, сборниках, научных 
докладах. Опубликовано 18 статей в рецензируемых научных изданиях, что 
значительно больше рекомендованного ВАК РФ количества. 

Вместе с тем, изучение автореферата диссертации говорит о том, что 
из него не ясно: какова производственная специализация фермерских 
хозяйств крупнейшей в РФ Свердловской области. 

В целом можно заключить, что диссертация Ворониной Яны 
Викторовны на тему «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств под 
влиянием организационно-экономических механизмов государственного 
регулирования и государственной поддержки» отвечает требованиям 
Высшей аттестационной комиссии РФ, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата экономическим наукам по 
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство», а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 

Заведующий кафедрой Менеджмента 
Ташкентского государственного 
экономического университета, 
доктор экономических наук, профессор 

Почт, адрес: 100003 
ул. И.Каримова, 49 
тел. 109 98 71 2392849 

.К.Юлдашев 

г.Ташкент 

SSViZO 
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В диссертационный совет Д 220.067.01 
на базе ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Ворониной Яны Викторовны на тему: «Развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств под влиянием организационно-экономических механизмов государ-
ственного регулирования и государственной поддержки», представленной на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управ-
ление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отрас-
лями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) 

Крестьянское хозяйство, в той или иной форме, существовало с давних времен, дока-
зав свою конкурентоспособность и возможности устойчивого развития в самых различных 
экономических условиях. Оценивая развитие современного фермерского сектора можно сде-
лать вывод, что в обозримом будущем оно не сможет стать основой аграрного производства 
в стране. Но, несмотря на все субъективные и объективные трудности, фермеры нашли свою 
экономическую нишу в аграрном секторе экономики России, и, как любая форма хозяйство-
вания, эти предприятия требуют изучения и обоснования перспектив их развития. 

Судя по автореферату, в работе поставлен широкий круг актуальных задач, успешно 
решенных в ходе исследования. Глубоко изучив теоретико-методические основы формиро-
вания и развития фермерских хозяйств, диссертант провел оценку сложившейся системы го-
сударственного регулирования системы аграрного производства и малых форм агробизнеса., 
обосновал направления повышения эффективности функционирования фермерских хозяйств 
в условиях действующих схем государственной поддержки. Автором проделана большая ра-
бота по изучению и обобщению научного и практического опыта решения рассмотренных в 
диссертации вопросов. Выводы и предложения являются логическим продолжением прове-
денного исследования, отражают основное содержание работы и раскрывают результаты, 
полученные в хода выполнения диссертационной работы. 

Вместе с тем, при оценке эффективности государственной поддержки крестьянских 
(фермерских) хозяйств Свердловской области (таблица 2 автореферата) следовало бы пояс-
нить, не влияет ли на достоверность расчетов предположение о том, что весь прирост произ-
водства продукции получается за счет средств государственной поддержки? А разве другие 
факторы не влияют на величину прироста? 

Из автореферата также не понятно, какие же формы государственной поддержки ав-
тор считает наиболее эффективными для фермерских хозяйств и какие из них нуждаются в 
совершенствовании? 

Однако это замечание в целом не снижает достоинств рецензируемой работы. Актуаль-
ность избранной темы, степень научной новизны, обоснованность сделанных выводов дает ос-
нование считать диссертационную работу завершенным научным исследованием, соответст-
вующим требованиям ВАК Минобразования РФ к кандидатским диссертациям, а ее автора -
Воронину Я.В. - достойной присуждения искомой ученой степени кандидата наук по специаль-
ности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Заведующий кафедрой информационного 
обеспечения и моделирования агроэкономических 
систем Воронежского государственного 
аграрного университета, д.э.н., профессор 

Сведения о рецензенте: 
Адрес: 394087, РФ, г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1, к. 132 
Телефон: -7 (473) 25-37-563 9 (доб. 1132) 
e-mail: arlel87@rambler.ru 
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В диссертационный совет Д 220.067.01 при ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный аграрный университет» 

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.42 
Ученому секретарю ДС 

О Т З Ы В 
на автореферат Ворониной Я. В. на тему: «Развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств под влиянием организационно-экономических механизмов 
государственного регулирования и государственной поддержки» 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 условиях формирования продовольственной безопасности наше 
государство активно проводит политику поддержки развития всех аграрных форм 
хозяйствования, среди которых крестьянские (фермерские) хозяйства занимают 
важное место. Автор показал значимость федеральных и региональных программ 
поддержке современного сельскохозяйственного производства, обозначил 
актуальность рассматриваемой темы, имеющиеся теоретические наработки 
государственного управления, выявил новые возможности регулирования развития 
сектора КФХ. Сформулировал необходимость комплексного решения 
рассматриваемой проблемы в направлении повышения эффективности 
государственной поддержки аграрного сектора. 

Автор сформулировал цель, предмет, объект, основные задачи проводимой 
диссертационной работы, выделил научную новизну, теоретическое и 
практическое значение проведенного автором исследования, определил логически 
верно структуру и основные подходы, используемые в разработке избранной темы. 

Судя по автореферату в первой главе приведены теоретические положения 
сущности процесса развития фермерских хозяйств, во второй главе дана оценка 
существующего организационно-экономического механизма регулирования 
поддержки государством аграрной сферы экономики и отечественных фермерских 
хозяйств, в третьей - рассматриваются приоритетные направления 
производственно-хозяйственной деятельности и повышения экономической 
эффективности фермерских хозяйств под влиянием институтов государственного 
регулирования и государственной поддержки, детализируются наиболее 
эффективные пути реализации имеющихся возможностей. 

На основе статистического материала, анализа теории и практики автор 
показывает, что господдержка является эффективной мерой защиты отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от недобросовестных внешних и 
внутренних воздействий. Автор справедливо считает, что акценты практики 
государственной поддержки непропорционально смещены в пользу крупных 
агрохолдингов, тем не менее соглашается с тем, что социально-экономическая роль 
фермерских хозяйств сохранится и в будущем, как одна из важных форм по 
обеспечению основных функций жизненной среды сельского населения.. 

Автор проанализировал действующее правовое регулирование функциони-
рования исследуемой формы хозяйствования, что помогло сформулировать ему 
собственный комплекс организационно-правовых рекомендаций по дальнейшему 
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повышению эффективности государственной поддержки крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. 

Положительным является также и то, что автором были проведены самосто-
ятельные исследования ь крестьянских хозяйствах Свердловской области, Ураль-
ском федеральном округе. На основе проведенного анализа и обобщения теории, 
автором были определены возможности увеличения численности фермерских хо-
зяйств, необходимый уровень государственной поддержки КФХ по видам произ-
водства, формам и объемам поддержки и сформулированы практические рекомен-
дации, нужные государственным региональным органам управления, что свиде-
тельствует о том, что соискатель владеет необходимой научно-практической под-
готовкой на достаточно высоком уровне. 

Вместе с тем, по нашему мнению, рекомендуемая авторская методика оцен-
ки эффективности использования бюджетных средств государственной поддержки 
фермерских хозяйств может вести к ошибочным выводам, например, чем меньше 
объем поддержки, тем выше выход дополнительной продукции на рубль субсидий 
и наоборот. Основная проблема расчета показателей экономической эффективно-
сти использованных на поддержку аграрного бизнеса бюджетных средств заключа-
ется в том, что на практике довольно сложно выделить из общего эффекта ту его 
часть, которая получена благодаря мерам государственной поддержки. При этом 
следует учитывать, что каждый из факторов производства оказывает свое влияние 
на «уровень эффективности» трансформирования поддержки и выпуск продукции. 
Статистическую достоверность могут формировать лишь данные, полученные с 
помощью эконометрических моделей, панельных исследований, группировок -
этим во многом объясняется их популярность. 

Диссертация написана на достаточном научно-теоретическом и практиче-
ском уровне, ее автор Я. В. Воронина, по нашему мнению, заслуживает присужде-
ния научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управ-
ление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство). 

Заведующий кафедрой 
управления и маркетинга ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
аграрный университет имени 
И.Т. Трубилина», д.э.н., профессор Толмачев Алексей Васильевич 

05 июня 2019 г. 
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