
отзыв 
на автореферат диссертации Ворониной Яны Викторовны 

на тему: «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств под влиянием 
организационно-экономических механизмов государственного 

регулирования и государственной поддержки» 

В структуре производства продукции сельского хозяйства по 

категориям хозяйств Российской Федерации за период с 2000 по 2016 гг. 

происходят изменения, связанные с увеличением удельного веса вклада 

крестьянских (фермерских) хозяйств - с 3,2% до 12Д% в производство 

валовой продукции. При этом в общероссийском масштабе именно 

крестьянские (фермерские) хозяйства являются лидерами по производству 

таких видов продукции, как: шерсть, семена подсолнечника, зерно, овощи, 

сахарная свекла, картофель, молоко, мед, скот и птица на убой, плоды и 

ягоды по сравнению с хозяйствующими субъектами других форм. 

Основные цели государственной политики в области развития отрасли 

сельского хозяйства тесно сопряжены с необходимостью созданий условий 

для устойчивого развития сельских территорий. Согласно принятой в 

Российской Федерации «Стратегии устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2030 года», ключевыми 

индикаторами достижения целей и задач являются: обеспечение 

среднегодового темпа прироста производства продукции сельского хозяйства 

в 5,5%, увеличение доли крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского 

хозяйства до 20%, обеспечение среднегодового темпа прироста выручки от 

продажи товаров, продукции, работ или услуг сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в размере 12%; повышение уровня занятости 

сельского населения до 65,5%; рост отношения заработной платы в сельском 

хозяйстве к среднему значению по экономике страны до 80%; увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни сельского населения на уровне 35 млн. 

к 2030 г.; увеличение ожидаемой продолжительности жизни сельского 



населения до 75,6 лет; уменьшение миграционного оттока сельского 

населения до 74.1 тыс.чел. и другие. 

В этой связи выбранное направление диссертационного исследования, 

его предмет, объект, цель, задачи, сформулированные Ворониной Я.В., 

представляют собой актуальную и важную научно-практическую задачу. 

Автором разработана методика оценки экономической эффективности и 

анализа использования бюджетных средств государственной поддержки 

фермерских хозяйств на основе нормативно-ресурсного метода. Из 

автореферата видно, что диссертант сделал также упор на правовые 

проблемы формирования организационно-экономических механизмов, 

разработал приоритетные направления производственно-хозяйственной 

деятельности и повышения экономической эффективности фермерских 

хозяйств под влиянием институтов государственного регулирования и 

государственной поддержки. 

Автором опубликовано значительное число работ по теме исследования, 

в том числе 18 статей опубликовано в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Несмотря на положительные стороны работы, требуется ряд уточнений: 

1. В автореферате автором не показано, имеется ли дифференциация в 

распределении размеров государственных субсидий на развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств в разрезе муниципальных 

районов Свердловской области? Если имеется, то как это влияет на 

экономические результаты? 

2. Каковы основные критерии выделения мер государственной 

поддержки на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 

Свердловской области? 

Несмотря на высказанные замечания, диссертационная работа 

Ворониной Я.В. по актуальности темы, новизне полученных результатов, 

научному и практическому значению соответствует требованиям п. 9 

"Положения о присуждении ученых степеней" (Постановление 



Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертации -

Воронина Яна Викторовна - заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 
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