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Актуальность темы 
Организация крестьянских (фермерских) хозяйств в Российской 

Федерации в период с 1990 года вызвало большой научно-практический 
интерес, поскольку этой формы хозяйствования никогда в российском 
сельском хозяйстве не было. Естественным было и повышенное внимание к 
фермерству со стороны органов государственной власти, которые принимали 
необходимые правовые и организационно-экономические решения по 
созданию условий для развития фермерского уклада в стране. 

На начальном этапе фермерские хозяйства получали активную 
государственную поддержку в вопросах обучения, зарубежных стажировок, 
повышения квалификации и других сферах. В пользу фермеров решались 
вопросы сельскохозяйственного землепользования, принимались социально-
экономические решения, направленные на стимулирование развития 
фермерского сектора в аграрной экономике страны. Эти и другие факторы 
повлияли на рост численности крестьянских (фермерских) хозяйств в стране, 
которая с 1990 года к 1995 году достигла 280 тыс. фермерских хозяйств. 

Однако в связи со снижением государственного финансирования 
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств по причине финансового 



кризиса в конце девяностых годов, несмотря на наличие государственных 
программ развития фермерства на федеральном уровне в целом проявились 
тенденции замедления роста фермерских хозяйств, а затем и снижения их 
численности. 

В то же время, государство в своей аграрной политике все больше 
стало делать акцент на развитие малых и средних форм хозяйствования на 
селе, что востребовало осмысления роли крестьянских (фермерских) 
хозяйств в развитии аграрной экономики. Несмотря на наличие 
теоретических работ по развитию в стране аграрного сектора, проблема 
совершенствования организационно-экономических механизмов 
государственного регулирования и государственной поддержки этой формы 
хозяйствования является до конца не решенной и требующей продолжения 
научных исследований, и по этой причине тема диссертации Ворониной Я.В. 
является актуальной. 
Степень обоснованности научных положений и достоверность выводов 
и предложений, сформулированных в диссертации, обеспечены: 

• изучением и обобщением большого количества научных работ 
российских и зарубежных ученых, исследовавших вопросы теории и 
практики функционирования и развития фермерских хозяйств; 

• системным подходом диссертанта к исследованию теоретических 
положений, методических разработок и эмпирической базы, связанных 
с обоснованием роли организационно-экономических механизмов 
государственного регулирования и государственной поддержки в 
развитии фермерских хозяйств; 

• обоснованием научных положений, выносимых на защиту, с 
использованием общенаучных методов исследования и достаточного 
набора методических инструментов и практической информации, 
подтверждающих достоверность выводов и предложений автора 
диссертационной работы; 

• апробацией результатов диссертационного исследования на различных 
научных и научно-практических конференциях и Круглых столах за 
период 2013-2018 годы, опубликованием достаточного количества 
научных работ по теме диссертации (24-общим объемом 24,2 п.л, из 
них авторских - 10,44 п.л., 18 статей опубликованы в научных 
изданиях, рекомендованных ВАК). 
В совокупности все это позволило автору диссертации обеспечить 

высокий уровень достоверности и обоснованности полученных результатов и 
выдвинутых на защиту основных научных положений и практических 
рекомендаций, направленных на совершенствование организационно-



экономических механизмов государственного регулирования и 
государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Научная новизна и основные результаты исследования включают 
следующие положения: 

1. Выявлены организационно-экономические предпосылки 
возникновения отечественных крестьянских (фермерских) хозяйств, 
выделены особенности, этапы и факторы, способствующие их развитию. 

2. Сформулированы предложения о внесении изменений в 
федеральное законодательство с целью уточнения сущностного содержания 
понятия «фермерское хозяйство» и устранения правовых коллизий, 
влияющих на организационно-экономические отношения фермеров. 

3. 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. 

4. Разработана и апробирована методика оценки эффективности 
использования бюджетных средств государственной поддержки в 
фермерских хозяйствах различной специализации. 

5. Обоснованы приоритетные направления производственно-
хозяйственной деятельности и повышения экономической эффективности 
функционирования фермерских хозяйств при совершенствовании 
организационно-экономических механизмов их государственного 
регулирования (в подсистемах координации агропродовольственного рынка 
и государственной бюджетной поддержки). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в развитии теоретических положений формирования системы 
организационно-экономических механизмов государственного 
регулирования и государственной бюджетной поддержки, обеспечивающих 
повышение экономической эффективности деятельности и 
конкурентоспособности крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В условиях современных социально-экономических трансформаций 
отдельные теоретические, методические, научные положения и 
рекомендации могут быть использованы в деятельности органов управления 



сельским хозяйством и развитием фермерских хозяйств, а так же при 
разработке законодательных и иных нормативных актов, регулирующих 
отношения в сфере развития фермерства и иных малых форм хозяйствования 
в аграрной сфере. 

Необходимо отметить, что результаты диссертационного исследования 
используются и могут быть использованы в дальнейшем в учебном процессе 
в Уральском государственном аграрном университете и других учебных 
учреждениях агарного образования. 

Практическое применение результатов исследования подтверждается 
актами о внедрении: Министерством агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, Законодательным собранием 
Свердловской области, Союзом крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов Свердловской 
области, ректоратом ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 
университет». 

Характеристика диссертации, степень ее завершенности и качество 
оформления. 

Диссертационная работа Ворониной Я.В. представляет собой 
завершенное научное исследование, ее содержание отражено в автореферате 
и научных публикациях автора. Материал результатов научных 
исследований логично структурирован, изложен последовательно и 
системно. 

Завершенность, достоверность, доказательность теоретических 
положений, выводов и практических рекомендаций диссертационной работы 
определяется методологий проведенного исследования. 

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с требованиями 
национального стандарта ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат 
диссертации», а так же с требованиями Положения о порядке присвоения 
ученых степеней. Заимствованный материал изложен корректно, 
сопровождается ссылками на авторов и источники заимствования. 

Структура содержания диссертации 
Во Введении диссертации представлена актуальность, степень 

теоретической и методологической разработанности проблемы, объект, 
предмет, цель и задачи, методы исследования, информационная и 
эмпирическая база исследования, основные положения научной новизны, 
выносимы на защиту, теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов. 

Глава 1 «Теоретические положения о сущности и процессах развития 
фермерских хозяйств» содержит три параграфа. 



Параграф 1.1 - «Организационно-экономические предпосылки 
возникновения отечественных крестьянских (фермерских) хозяйств, их 
социально-экономическая сущность». Здесь в историческом плане 
рассмотрено существование крестьянских хозяйств как организаций 
семейно-трудового типа в сельской местности России, а также дан обзор 
научных публикаций российских ученых о теории крестьянского хозяйства. 
В таблице 1 приведен анализ влияния аграрных реформ, проводимых в 
России на развитие организационно-правовых форм хозяйствования (стр.21), 
который подтверждает появление в аграрной сфере крестьянских 
(фермерских) хозяйств в условиях современной земельной реформы и 
аграрной реформы с 1990 года. Приведено определение понятия фермерское 
хозяйство, данное в различных научных источниках (стр.22-24). 

В параграфе 1.2 - «Особенности функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств в России» (стр.26-53) рассмотрено развитие правового 
регулирования по созданию экономико-правовых условий для создания и 
развития фермерского сектора в аграрной экономике современной 
Российской Федерации. 

В таблице 2 приведена динамика развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Российской Федерации (стр.28), что свидетельствует о 
привлекательности фермерства на начальном этапе становления этой формы 
хозяйствования на селе. 

На рисунке 1 изложены социально-экономические функции 
крестьянского (фермерского) хозяйства (стр.35). Перечисленные функции, по 
мнению автора, имеют объективное значение, поскольку их выполнение 
обеспечивает непрерывное производство фермерского хозяйства. 

На рисунке 2 рассмотрены предлагаемые автором диссертации 
варианты воспроизводства крестьянского (фермерского) хозяйства (стр.36), 
что в совокупности с государственной поддержкой (таблица 3 стр.37) может 
создавать благоприятные условиях для развития фермерства. 

Проведен анализ норм Конституции Российской Федерации и 
отдельных федеральных законов, в которых нет упоминания о крестьянстве 
в современной России. Автор предлагает не применять в названии закона «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» слово «крестьянское», как не 
соответствующее реальным общественным отношениями в стране. 

В параграфе 1.3 на основе изучения научных публикаций ученых, 
автором обобщена информация о моделях ведения сельскохозяйственной 
деятельности с преобладанием фермерских хозяйств в зарубежных странах. 

В главе 2 - «Оценка функционирования организационно-
экономических механизмов регулирования и поддержки государством 



аграрной сферы экономики и отечественных фермерских хозяйств» автором 
проведен анализ содержания понятия «организационно-экономический 
механизм» в отечественной экономической науке (стр.67-74). С учетом 
анализа научных трудов, автором предложены принципы и задачи 
организационно-экономических механизмов (рис. 8, стр.77). 

Обобщая результаты проведенного диссертационного исследования 
перспектив внедрения организационно-экономического механизма развития 
фермерских хозяйств, автором разработана Структурно-логическая схема 
организационно-экономического механизма развития фермерских хозяйств 
(рис.9, стр.80). 

Диссертантом подробно анализируется понятие «государственное 
регулирование», изложенное в научных трудах многих ученых (стр. 82-95). С 
учетом изучения теоретических материалов, автором разработана 
Структурно-логическая концептуальная схема организационно-
экономического развития фермерских хозяйств (рис. 10, стр. 96), 
предполагающая оптимальное сочетание различных форм государственного 
регулирования и дальнейшее развитие рыночных механизмов 
саморегулирования. 

Параграф 2.3 посвящен анализу понятия и развития государственной 
поддержки в аграрном секторе экономики. В работе рассматривается 
организационно-экономический механизм государственной поддержки 
аграрной сферы экономики. 

С учетом ранее изложенных положений об особенностях 
организационно-экономических механизмов, автор предлагает свое 
определение понятия организационно-экономического механизма 
государственной поддержки фермерских хозяйств - это неотъемлемая часть 
общей государственной поддержки аграрной сферы экономики, имеющая 
статус Государственной подпрограммы, содержащая необходимые правовые, 
организационные и финансово-экономические модули, а также инструменты 
поддержки малых форм. 

Автором сделан анализ государственной поддержки фермерских 
хозяйства Свердловской области по программам «Начинающий фермер» и 
«Семейная животноводческая ферма, созданная на базе крестьянского 
(фермерского) хозяйства» за период 2013-2017годы (таблица 10, стр.109; 
рисунок 13, стр.110). 

В главе 3 - «Приоритетные направления производственно-
хозяйственной деятельности и повышения экономической эффективности 
фермерских хозяйств под влиянием институтов государственного 
регулирования и государственной поддержки» в параграфе 3.1 автор, на 



основе анализа научных работ ученых экономистов, делает вывод, что при 
исследовании производственно-хозяйственной деятельности фермерских 
хозяйств требуется оценивать не экономическую деятельность вообще, а 
различать эффективность предпринимательской деятельности, связанную с 
изучением рынка, материально- техническим обеспечением, производством 
сельскохозяйственной продукции, ее сохранением и реализацией, а так же 
экономическую эффективность производственно-хозяйственной 
деятельности по конечному результату (стр.117). В работе подробно 
проанализированны показатели производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами субъектов 
Российской Федерации, находящимися в пределах Уральского федерального 
округа (таблицы 11-25, стр.120-130). Более подробный анализ 
производственно-хозяйственной деятельности фермерских хозяйств 
проведен по Свердловской области (стр.131-148), где дана оценка 
эффективности работы отдельных фермерских хозяйств, расположенных в 
различных природно-климатических зонах и административно-
территориальных районах. 

В параграфе 3.2 представлена авторская «Методика расчета критериев 
оценки эффективности использования федеральных бюджетных средств, 
финансовых ресурсов субъекта Российской Федерации, государственной 
поддержки фермерских хозяйств», для разработки которой был использован 
метод математического расчета и обоснования (стр. 150-165). 

В параграфе 3.3 автором определены перспективные направления 
развития фермерских хозяйств в условиях современной социально-
экономической реальности. Обозначенные направления при условии 
эффективного государственного регулирования и государственной 
поддержки будут способствовать стабильному развитию фермерских 
хозяйств их выходу на мировой агропродовольственный рынок. 

В заключении проведенного диссертационного исследования логично 
завершено предложениями по совершенствованию организационно-
экономических механизмов государственного регулирования и 
государственной поддержки фермерских хозяйств. 

ЗАМЕЧАНИЯ 
Не подвергая сомнению имеющиеся в диссертационной работе 

положительные результаты, выводы, рекомендации, элементы научной 
новизны, следует обратить внимание на отдельные недостатки: 

1. При анализе производственно-хозяйственной деятельности фермерских 
-

хозяйств Свердловской области акцент сделан лишь на лучшие 



хозяйства и в связи с этим трудно понять, как этот показатель выглядит 
в среднем по всему фермерскому сектору Свердловской области. 

2. В работе упоминается такая форма фермерской кооперации как 
коопхоз, но не ясна позиция автора о дальнейшем существовании этой 
формы хозяйствования. 

3. В диссертации в основном анализируется финансовая форма 
господдержки фермерских хозяйств, но могут быть и иные виды, 
например, выделение техники и оборудования из резерва государства и 
т.д. Этот факт не нашел пояснения в работе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В целом диссертационную работу Ворониной Яны Викторовны 

«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств под влиянием 
организационно-экономических механизмов государственного 
регулирования и государственной поддержки», 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) следует оценить положительно. 

Диссертация выполнена на актуальную и важную для эффективного 
развития сельского хозяйства тему и представляет собой самостоятельное, 
завершенное, научное исследование, содержащее новые подходы к решению 
вопросов повышения эффективности государственного регулирования и 
государственной поддержки развития фермерских хозяйств. 
Работа автора отличается высоким теоретико-методологическим уровнем. 
Научные результаты исследования подтверждают личный вклад автора в 
решение обозначенных им проблем. 

Автореферат в полной мере отражает содержание, структуру 
диссертации и основные положения научной новизны. 

По содержанию, результатам и выводам диссертация отвечает 
требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с 
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 
года, а также постановлением Правительства Российской Федерации № 335 
от 21.04.2016 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых 
степеней». 

Автор диссертации Воронина Яна Викторовна 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). 

Официальный оппонент Вахитова Зульфия Тагировна 
Кандидат экономических наук, доцент 
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