
отзыв 
научного руководителя на диссертацию Ворониной Яны Викторовны, 

выполненную на тему «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств под 

влиянием организационно-экономических механизмов государственного 

регулирования и государственной поддержки» и 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) 

Воронина Яна Викторовна в 2003 году окончила заочный факультет ГОУ 

ВПО Уральской государственной юридической академии по специальности 

«Юриспруденция», Квалификация «Юрист»; с 2013 по 2017 год обучалась в 

аспирантуре Уральского государственного аграрного университета по 

специальности экономика 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (АПК и сельское хозяйство) Периодически проходит курсы 

повышения квалификации. 

С 2004 по 2014 годы работала главой крестьянского (фермерского) хозяйства 

Ворониной Я.В.; с июля 2014 года (в декабре 2014 г. прошла конкурсный отбор) и 

работает старшим преподавателем кафедры Управления и права ФГБОУ ВО 

Уральский государственный аграрный университет, где и продолжает трудиться 

по настоящее время. Стаж научно-педагогической работы - 5 лет. 

Воронина Я.В. преподает дисциплины: «Правовые основы 

профессиональной деятельности в подотраслях сельского хозяйства», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Правоведение». Воронина Я.В. 

добросовестно относится к своим обязанностям, успешно сочетая учебную, 

научную и общественную работу. За время работы подготовила в качестве 

руководителя более 20 выпускных квалификационных работ. 



Диссертация «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств под влиянием 

организационно-экономических механизмов государственного регулирования и 

государственной поддержки» выполнена Ворониной Я.В. на актуальную тему, 

направленную на разработку мер и практических рекомендаций по 

совершенствованию организационно-экономических механизмов 

государственного регулирования и бюджетной поддержки фермерских хозяйств, 

оценке эффективности их производственно-хозяйственной деятельности, а также 

использованию бюджетных ресурсов в фермерских хозяйствах. Исследованию 

данной проблемы автор посвятила 5 лет. 

Цель работы состояла в разработке теоретических положений и научно-

практических рекомендаций совершенствования организационно-экономических 

механизмов государственного регулирования и государственной поддержки 

крестьянских (фермерских) хозяйств. В соответствии с поставленной целью были 

поставлены и решены соответствующие задачи. 

В процессе выполнения диссертационного исследования Ворониной Я.В. 

обработан обширный массив статистической и иной информации, выполнен 

глубокий анализ современного состояния крестьянских (фермерских) хозяйств в 

России и Свердловской области, на основании проведенного анализа выявлены 

определенные закономерности, тенденции формирования и развития 

организационно-экономических механизмов государственного регулирования и 

бюджетной поддержки фермерских хозяйств. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

развитии теоретических положений формирования элементов и компонентов 

организационно-экономических механизмов государственного регулирования и 

государственной бюджетной поддержки, направленных на повышение 

эффективности и конкурентоспособности фермерских хозяйств. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что отдельные 

теоретические, методические, научные положения и рекомендации могут быть 

использованы в законотворческой деятельности, при разработке и принятии 



управленческих решений, направленных на развитие фермерских хозяйств и 

социально-экономическое развитие сельских территорий. 

Основные положения и рекомендации автора диссертационного 

исследования приняты к внедрению Министерством агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, Союзом крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Свердловской области, Комитетом по аграрной политике и природопользованию 

Законодательного собрания Свердловской области 

Результаты научного исследования используются в учебном процессе в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» при чтении 

лекций по учебным дисциплинам: «Аграрное право», «Предпринимательское 

право», «Земельное право», «Экономика и организация сельскохозяйственного 

производства», «Менеджмент» и по другим экономическим и правовым 

дисциплинам, а также при обучении на семинарах и курсах повышения 

квалификации по программам «Начинающий фермер» и «Семейная 

животноводческая ферма, созданная на базе фермерского хозяйства», 

проводимым Уральским ГАУ совместно с Министерством агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области. 

Основные положения исследования, выводы и рекомендации работы 

докладывались и обсуждались на международных и российских научно-

практических конференциях. Автор в течение 2015-2018 годов принимала 

активное участие в работе «круглых столов» во время проведения региональных 

выставок для сельхозтоваропроизводителей и фермеров «Урал- агро» и других. 

Автор имеет более 90 опубликованных научных работ, Материалы 

исследования представлены в 24 печатных работах общим объемом 24,12 п.л. (в 

том числе авторских - 10,44 п. л.), Автором представлено по теме исследования 

18 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, и в 1 монографии (коллективной). 

На основании вышеизложенного считаю, что диссертация Ворониной Яны 

Викторовны соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 



степеней», является научно-квалификационной работой, которая вносит 

существенный вклад в решение проблемы, имеющей важное значение для 

развития аграрной сферы, 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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