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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена

тем обстоятельством, что малые формы хозяйствования остаются значимым

элементом аграрного сектора экономики России, производя около 25% зерна,

90% картофеля, 75% овощей, 60% мяса крупного рогатого скота, 55%

молока. Наряду с важнейшей ролью, которую малые формы хозяйствования

играют в обеспечении продовольственной безопасности России, они

продолжают оставаться «социальным буфером», являясь основной формой

занятости и получения дохода сельского населения, обеспечения

определенного уровня социальной защищенности и качества жизни

домохозяйств в сельской местности.

Результаты данного диссертационного исследования научно

обоснованы.Методические и теоретические положения работы основываются

на достижениях экономической науки, трудах зарубежных и отечественных

ученых по вопросам развития и функционирования малых форм

хозяйствования в аграрном секторе экономики.



Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций. Для обоснования полученных результатов исследований

соискателем был изучен обширный круг литературных источников,

связанных с темой диссертационной работы и отражающих результаты

исследований российских и зарубежных ученых-экономистов. Это позволило

Павличенко А.А. сформулировать авторский подход к разработке

исследуемой проблемы. Методы, используемые в работе, результаты

исследований и выводы не противоречат накопленным научным знаниям и

дополняют их. Положения, выносимые на защиту, сформулированы

корректно и соответствуют результатам проводимых исследований. Выводы

и предложения отражают основное содержание диссертационной работы.

Научная новизна проведенного исследования определяется

четырьмя взаимосвязанными положениями, которые в совокупности

направлены на решение важной научной задачи по разработке теоретико-

методических положений и практических рекомендаций по развитию малых

форм хозяйствования в аграрном секторе экономики.

В первом положении соискатель на основе анализа литературных

источников и статистической информации обобщает и систематизирует

особенности развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе

экономики, среди которых он, в первую очередь, выделяет

мелкомасштабность производства, низкое качество материально-

технической базы и финансовые проблемы с ее обновлением, ограниченный

доступ к кредитным ресурсам и государственной поддержке;неразвитость

системы потребительской и производственной кооперации; низкий

инновационный потенциал, недостаточную конкурентоспособность,

высокий уровень локализации местных рынков и ограниченные возможности

по выходу на новые рынки сбыта и др.

Во втором положении научной новизны автором выделены и

аргументированы факторы, определяющие условия развития малых форм

хозяйствования Амурской области, среди которых важнейшую роль играют:



специализация на производстве сои, слабо развитое животноводство, рост

удельного веса сезонных наемных работников, ограниченный доступ к

льготному финансированию, недостаточные темпы развития

производственной и рыночной инфраструктуры, низкие темпы обновления

материально-технической базы и др.

В третьем положении автором сформулированы и научно обоснованы

приоритетные направления развития малых форм хозяйствования аграрного

сектора, основными из которых являются: совершенствование системы

государственной поддержки, развитие производственных систем, повышение

качества ресурсного обеспечения, развитие инфраструктурного обеспечения,

интеграции, кооперации и др.

В четвертом положении научной новизны Павличенко А.А.определены

прогнозы производства основных видов сельскохозяйственной продукции в

крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения в рамках

инерционного и оптимистического сценариев, обеспечивающие

формирование предпосылок роста эффективности и конкурентоспособности

малых форм хозяйствования, повышения уровня занятости и самозанятости

сельского населения.

Обобщение и осмысление информации литературных источников,

собственные исследования позволили авторувыстроить убедительную

систему аргументов в пользу высказываемых в работе выводов и

предложений.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций. При

исследовании проблем развития малых форм хозяйствования в аграрном

секторе экономики автор использовал публикации отечественных и

зарубежных ученых, федеральные законы, нормативно-справочные

материалы, государственные программы развития сельского хозяйства

России и Амурской области, материалы Министерства сельского хозяйства

РФ и Амурской области, Федеральной службы государственной статистики



РФ и ее территориального органа по Амурской области, годовые отчеты

исследуемых предприятий, личные наблюдения.

Соискателем использовались современные методы экономических

исследований: абстрактно-логический, монографический, расчетно-

конструктивный, экономико-математический, экономико-статистический и

другие.

Полученные Павличенко А.А. результаты, выводы и рекомендации

представляют собой обобщение современного состояния и тенденций

развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики,

базируются на использовании современных методов и технологий,

обширном статистическом материале, в связи с чем их достоверность не

вызывает сомнения.

Результаты научных исследований Павличенко А.А. изложены в 19

работах объемом 4,54 п.л., в т.ч. автора 4,13 п.л. их них 5 в

рецензируемых научных изданиях.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК.

Диссертационное исследование Павличенко А.А. на тему «Развитие малых

форм хозяйствования в аграрном секторе экономики» выполнено в рамках

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством:

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами -- АПК и сельское хозяйство) в пределах раздела 1.2 АПК и

сельское хозяйство и соответствует пункту 1.2.45 «Экономические проблемы

создания и функционирования малого и среднего бизнеса в АПК и сельской

местности» паспорта специальностей ВАК при Министерстве образования и

науки РФ.

Диссертационная работа и автореферат выполнены в соответствии с

требованиями ВАК при Министерстве образования и науки РФ, раскрывают

поставленные цели и задачи исследования, отражают его последовательность

и завершенность.



Оценка содержания диссертации и ее завершенность.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения,

изложена на 187 страницахпечатного текста, содержит 45 таблиц, 16

рисунков, 6 приложений, список литературы, включающий 211

наименований.

Во введении автором изложены актуальность темы исследования, его

цель, задачи и методы, положения научной новизны,теоретическая,

практическая значимость результатов исследования.

В первой главе «Теоретические основы развития малых форм

хозяйствования в аграрном секторе» на основе изучения и обобщения

литературных источников, нормативно-правовых актов в данной предметной

области исследований, автором выявляются составляющие организационно-

экономического механизма развития малых форм хозяйствования в аграрном

секторе (стр. 36-48), в результате изучения особенностей функционирования

малых форм хозяйствования систематизируются внешние и внутренние

факторы, оказывающие воздействие на развитие малых форм хозяйствования

в аграрном секторе (стр. 49-54).

Во второй главе «Состояние и тенденции развития малых форм

хозяйствования в аграрном секторе Амурской области» дана оценка

состояния и тенденций функционирования сельского хозяйства (стр. 62-85),

приведен анализ объемов ввоза-вывоза основных видов

сельскохозяйственной продукции (стр. 86-87), в результате которого выявлен

устойчивый рост сальдо между ввозимой и вывозимой продукцией.

Показанароль малых форм хозяйствования в аграрном секторе Амурской

области (стр. 89-108).

В третьей главе «Совершенствование механизма развития малых

форм хозяйствования аграрной сферы» соискателем обоснованы

приоритетные направления развития малых форм хозяйствования аграрного

сектора, основными из которых являются: совершенствование системы

государственной поддержки, развитие производственных систем, повышение



качества ресурсного обеспечения, формирование инфраструктурного

обеспечения, развитие интеграции и кооперации (стр. 112-127).

Для разработки мероприятий, направленных на развитие малых форм

хозяйствования в аграрном секторе, автором проанализирован уровень жизни

населения в сельской местности (стр. 128-131).

Выявленные причины позволили сформулировать комплекс

мероприятий, направленных на создание условий эффективного развития

малых форм хозяйствования в регионе; увеличение поголовья КРС в малых

формах хозяйствования; достижение финансовой устойчивости деятельности

крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств

населения (стр. 131-134).

Осуществление предлагаемых соискателем мероприятий в

прогнозируемом горизонте позволит увеличить производство продукции в

крестьянских (фермерских) хозяйствах, в частности сои на 13,6%,

картофеля -- на 17,7%, овощей -- на 17,3%, молока -- на 10,9%. В личных

подсобных хозяйствах также ожидается увеличение производства таких

видов продукции как картофель - на 17,7%, овощи - на 14,3%, молоко - на

8,5%.

В заключении автор излагает ключевые результаты проведенного

исследования и дает рекомендации по развитию малых форм хозяйствования

в аграрном секторе. Выводы являются логичными, последовательными,

аргументированными и убедительными.

Значимость полученных результатов для науки и производства.

Диссертационная работа Павличенко Анастасии Альбертовны представляет

собой самостоятельное завершенное исследование, в котором разработаны

теоретико-методические положения и практические рекомендации по

развитию малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики. Работа

имеет практическую значимость. Результаты диссертационного исследования

могут быть использованы руководителями и специалистами региональных и

районных органов управления сельского хозяйства Амурской области и



других регионов при обосновании перспектив развития малых форм

хозяйствования и прогнозировании объемов сельскохозяйственного

производства. Использование материалов исследования целесообразно в

учебном процессе при преподавании учебных курсов «Экономика сельского

хозяйства», «Управление в АПК», «Планирование и прогнозирование в

АПК» и др.

Все положения, выносимые на защиту, научно обоснованы и

аргументированы, вытекают из сущности проведенного исследования.

Автореферат отражает содержание диссертации и основные

результаты, полученные в ходе исследования.

Замечания по диссертации. Наряду с указанными достоинствами, в

представленной диссертационной работе присутствуют некоторые

недостатки и упущения:

1. Считаю, что работа имела бы более полное содержательное

наполнение, если бы автор рассмотрел вопросы управления возникающими

рисками в такой достаточно рискогенной по своему характеру сфере как

аграрное производство.

2. Выход на прогнозируемые по оптимистическому варианту объемы

производства продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и

личными подсобными хозяйствами требует инвестиций в развитие

производственной и рыночной инфраструктуры, но обоснования размера

потребности в инвестиционных ресурсах в работе нет;

3. Обосновывая организационно-экономический механизм развития

малых форм хозяйствования в региональной экономике, диссертант в

качестве регулятора этого процесса указывает государство, но не отражает

роли рынка, что, на наш взгляд, несколько искажает сущность модели

аграрной экономики рыночного типа.

Заключение о соответствии диссертации требованиям Положения о

присуждении ученых степеней. Диссертация Павличенко Анастасии

Альбертовны на тему: «Развитие малых форм хозяйствования в аграрном



секторе экономики» выполнена на актуальную тему, является законченной

научно-квалификационной работой и соответствует п.9-14 «Положения о

присуждении ученых степеней» ВАК при Министерстве образования и науки

РФ, а ее автор, Павличенко Анастасия Альбертовна, заслуживает

присуждения ей 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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