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Для обеспечения стабильного роста экономики фермерского сектора 

требуется модернизация всего производственного и ресурсного потенциалов. 

Государственное невмешательство в развитие аграрной экономики по теории 

чисто рыночного саморегулирования показало свою жизненную несостоя

тельность. В этой связи механизм повышения эффективности функциониро

вания крестьянских (фермерских) хозяйств должен быть направлен на прове

дение комплекса организационно-экономических мер по дальнейшему совер

шенствованию организации и управления производством, на рациональную 

трансформацию фермерского сектора региона и обеспечение его эффективной 

адаптации к условиям современного потребительского рынка. Это обусловли

вает необходимость эффективного использования имеющегося инновационно

го потенциала отрасли, прежде всего достижений науки, техники и технологии 

производства. Множество накопившихся проблем обусловливают системный 

подход к проведению организационных и социальных преобразований в раз

витии сельских территорий. 

Таким образом, крестьянские (фермерские) хозяйства в аграрной сфере 

экономики требуют дополнительного изучения особенностей функционирова

ния и обоснования приоритетных направлений развития фермерского уклада, 

всех его структурных элементов, поиска новых решений, что обусловило не

сомненную актуальность темы диссертационной работы. 

Цель исследования. Актуальность избранной темы предопределила 

цель исследования, которая заключалась в обобщении теоретических положе

ний и разработке практических рекомендаций по обеспечению эффективного 

функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств на инновационной 

основе с учетом региональных особенностей. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованных источ

ников литературы, который включает 191 наименование и 8 приложений, со

держит 42 таблицы и 20 рисунков. 

Согласно избранной темы автор конкретизировал указанную выше цель 
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в целом ряде задач, решение которых отражает научную новизну работы. 

Научная новизна. Анализируемая диссертация содержит ряд элементов 

научной новизны. 

В этой связи обращаем внимание на то, что диссертант дал авторское 

определение крестьянского (фермерского) хозяйства как формы организации 

предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, которое основано 

не только на личном трудовом участии фермера, членов его семьи и наемных 

работников, но и на наемном труде всех категорий занятых, при условии осу

ществления главой фермерского хозяйства только управленческих функций, а 

основной целью хозяйства является удовлетворение продовольственных по

требностей семьи, максимизация прибыли и устойчивость положения на рын

ке (с.34). 

В плане научной новизны отметим, что диссертантом на основе выде

ленных им показателей разработана методика оценки эффективности функ

ционирования крестьянских (фермерских) хозяйств по масштабам охвата про

изводственных процессов. Она включает систему показателей на микроуров

не: производительность труда, темпы роста заработной платы в фермерских 

хозяйствах, отношение темпов роста заработной платы работников фермер

ского хозяйства к темпам роста заработной платы в регионе, соотношение 

среднемесячной заработной платы в крестьянском (фермерском) хозяйстве с 

величиной прожиточного минимума, валовой доход на единицу основных 

производственных фондов и оборотных средств, чистый доход, предприни

мательский доход (с.47-50). Кроме этих показателей автор использует в 

оценке социально-экономической деятельности фермерского сектора эконо

мики региона показатели на мезоуровне в виде: доли занятых в фермерском 

секторе экономики в общей численности занятого населения в сельской мест

ности, производительности труда, темпов роста заработной платы в фермер

ском секторе экономики, отношения темпов роста заработной платы фермер

ского сектора экономики к темпам роста заработной платы в районе, доли 

занятых в фермерском предпринимательстве в общей численности занятого 



4 

населения, соотношения среднемесячной заработной платы в сфере фер

мерского предпринимательства с величиной прожиточного минимума (с. 51). 

В упомянутой здесь системе показателей оценки эффективности фер

мерских хозяйств, по нашему мнению, не так уж все прямолинейно. В разде

ле 1.3 диссертации представлены, в частности, показатели заработной платы 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах и в фермерском секторе экономики 

в регионе. Как известно, заработную плату в КФХ получают наемные работ

ники. Их фактически нет или есть немного сезонных наемных работников в 

мелких потребительских хозяйствах. Однако КФХ предпринимательского 

типа, как отмечено автором, довольно активно применяют труд постоянных и 

сезонных наемных работников. 

Что касается самого фермера (и членов его семьи), то они получают в 

качестве вознаграждения доход (предпринимательский доход) или своего ро

да заработную плату за предпринимательскую деятельность, плату за риск, за 

инновации и др. (стр. 49-50). Подобные экономические аспекты диссертанту 

целесообразно формировать экономически более четко и с учетом источни

ков информации по региону и районам для расчета показателей эффективно

сти КФХ. 

Научная новизна заключается и в других положениях: 

- разработке механизма формирования заготовительно-снабженческого 

кооператива с организацией переработки сельхозсырья и создания специали

зированных служб, обеспечивающих товаропроизводителям закупку, транс

портировку, переработку, хранение и сбыт продукции и способствующих 

минимизации затрат; а также - обосновании прогноза развития производства 

в КФХ Тамбовской области на инновационной основе, включающего модер

низацию производства, переход на прогрессивные технологии и биологиза-

цию земледелия. 

Диссертантом проведена значительная аналитическая работа по широ

кому спектру вопросов функционирования фермерского сектора, чему по

священа глава 2. Рассматривается роль и место крестьянских (фермерских) 
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хозяйств в экономике региона в динамике с 2000 г. по настоящее время, дает

ся анализ состояния и использования земельных ресурсов, поголовья скота 

по видам, важнейших видов продукции растениеводства и животноводства, 

основные тенденции развития этих отраслей. Выделяются факторы, негатив

но влияющие на развитие фермерских хозяйств в современных условиях хо

зяйствования (с. 60-61). Представляют интерес с практической точки зрения 

выделенные автором особенности трудовых крестьянских и предпринима

тельских фермерских хозяйств (с. 65-66). 

Диссертант детально анализирует финансовое состояние и результаты 

деятельности фермеров по группам хозяйств и по видам основных средств в 

динамике с 1993 по 2011 годы. Рассматриваются показатели фондообеспе

ченности, фондоотдачи, а также выручки за сельхозпродукцию (с. 84-85) и 

эффективность фермерского производства (с. 87). В итоге представлены ос

новные нерешенные проблемы фермерского движения. 

Особое внимание в главе 3 уделено методическим рекомендациям по 

решению проблем кредитования малых форм хозяйствования путем создания 

кредитного кооператива «Агрокредит», включающие в себя: обоснование це

лей и задач кооператива, перечень участников - членов кооператива, условия 

и порядок предоставления и возврата кредита, размер процентной ставки, 

оценку эффективности кредитования (с. 106) . Основной целевой направлен

ностью деятельности кооператива автор определяет осуществление кредито

вания крестьянских (фермерских) хозяйств по процентным ставкам, обеспе

чивающим возможность получения дохода, достаточного для покрытия всех 

издержек кооператива и накопления собственного капитала по кредитованию 

малых форм хозяйствования с использованием схемы вексельных операций, 

при которых перерабатывающие предприятия выдают выкупленные у банков 

векселя на авансирование приобретения сырья в малых формах хозяйствова

ния, а выручкой от реализации продукции переработки осуществляется по

гашение выданных векселей. 

Значительный практический интерес представляют предложенные ав-
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тором направления развития межфермерской кооперации в виде обслужи

вающих кооперативов для совместного использования имеющейся у ферме

ров техники, снабженческо-сбытовых кооперативов без участия посредниче

ских структур, кооперативов по переработке сельскохозяйственной продук

ции (с.111-113). Разработанный методический подход диссертанта по созда

нию межфермерского кооператива по переработке подсолнечника может 

обеспечить реализацию экономического интереса производителей и перера

ботчиков масличного сырья в условиях интенсификации отрасли. 

Самостоятельный раздел 3,2 посвящен мерам господдержки КФХ, 

включая их страхование, где систематизированы направления поддержки 

фермеров, помогающие им при вхождении и адаптации в рыночных услови

ях. 

Положительной оценки заслуживают обоснованные в работе (раздел 

3.3) перспективные параметры крестьянских (фермерских) хозяйств на осно

ве оптимизации производственной структуры, обеспечивающие гарантиро

ванное производство товарных сельскохозяйственных культур при мини

мальных затратах трудовых и материально-денежных ресурсов (с. 150-161). 

При этом автор предлагает осуществлять повышение инновационной актив

ности крестьянских (фермерских) хозяйств за счет реализации совокупности 

направлений инновационного развития фермерского уклада: селекционно-

генетических, производственных и технико-технологических, экономических 

и организационно-управленческих, а также социально-экологических инно

ваций. 

Научная достоверность и обоснованность теоретических положе

ний, выводов и предложений диссертационного исследования определяют

ся обстоятельным анализом статистических данных, технико-экономической 

информацией по различным крестьянским (фермерским) хозяйствам Тамбов

ской области и использованием различных методов научного исследования, а 

также логической завершенностью научных разработок и апробацией их ко

нечных результатов по ряду проблем. 



7 

Практическая значимость научных исследований Кривошеева А.В. 

заключается в том, что полученные результаты развивают и конкретизируют 

приоритетные направления обеспечения эффективности функционирования 

крестьянских (фермерских)хозяйств с учетом особенностей региона. 

Положительным моментом является также тот факт, что основные по

ложения диссертационной работы прошли апробацию в крестьянских (фер

мерских) хозяйствах и Управлении сельского хозяйства Тамбовской области. 

Кроме того, результаты научных исследований могут быть использованы при 

преподавании учебных дисциплин: «Организация фермерского производст

ва» и «Организация производства на предприятиях АПК» и др. 

Содержание работы находится в полном соответствии с ее структурой. 

Для диссертации характерны системность и логическая последовательность в 

изложении материала. Основные положения диссертационной работы доста

точно полно отражены в автореферате и опубликованы в шести научных ра

ботах, в т.ч. в трех журналах, рецензируемых ВАК, общим объемом 2,4 пе

чатных листа. 

Направления использования результатов проеденного исследова

ния состоят в том, что содержащиеся в нем выводы и предложения могут 

быть использованы при организации деятельности крестьянских (фермер

ских) хозяйств как Тамбовской области, так и некоторых других регионов 

России, что может способствовать эффективному их функционированию в 

многоукладной экономике. 

Вместе с тем диссертационная работа содержит и определенные не

достатки, к числу которых можно отнести следующие: 

1. При определении роли и места крестьянских (фермерских) хозяйств 

в системе производства сельскохозяйственной продукции следовало более 

четко показать особенные направления предпринимательской деятельности в 

КФХ в отличие от сельскохозяйственных организаций. 

2. Автор совершенно правильно связывает перспективы дальнейшего 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств с модернизацией производст-
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венно-ресурсного потенциала, однако недостаточно четко и полно формули

рует финансовые источники реализации этого процесса. 

3. Диссертант рекомендует включить в состав заготовительно-

снабженческого межфермерского кооператива специализированные службы, 

обеспечивающие закупку, транспортировку, хранение и сбыт сельскохозяйст

венной продукции, но при этом не определяет организационно-

экономические условия их вхождения и функционирования. 

4. В работе показаны основные направления развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств на инновационной основе, что может способствовать 

эффективному развитию фермерского уклада. В то же время следовало бо

лее подробно остановиться на организационно-управленческих инновациях, 

роль которых в развитии хозяйственной деятельности АПК и, в частности, 

фермерства является весьма важной. 

5. В тексте диссертации в ряде случаев номера ссылок на используемые 

источники не совпадают со списком литературы (см. с. 14, 30, 36, 37, 46 и 

т.д.), что затрудняет понимание позиции диссертанта. 

Допускаются по существу повторы в текстах, поскольку многие цифры 

из таблиц и рисунков вновь перечисляются в содержании работы (с. 55, 56, 

79, 81 и др.) 

Однако указанные положения являются спорными, носят скорее харак

тер пожеланий для будущей работы, а отмеченные недостатки не снижают 

высокого теоретического и методического уровня диссертационной работы в 

целом. 

Общее заключение. Кандидатская диссертация Кривошеева Алексея 

Валентиновича является законченным самостоятельным исследованием важ

ной теоретической и народнохозяйственной проблемы определения приори

тетных направлений обеспечения эффективного функционирования кресть

янских (фермерских) хозяйств в аграрной сфере экономики региона. По сво

ей актуальности, научно-теоретическому уровню, полученным научным ре

зультатам, их новизне, обоснованности и практической ценности работа отве-




