
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 20 апреля 2017 г. № 10 

О присуждении Павличенко Анастасии Альбертовне, гражданке Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Развитие малых форм хозяйствования в аграрном секторе эконо-

мики» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 16 февраля 2017 г., 

протокол № 3 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета  

№ 413-77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель – Павличенко Анастасия Альбертовна, 1989 года рождения.  

В 2011 году соискатель окончила федеральное государственное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет», в 2015 году – аспирантуру заочной 

формы обучения федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный аграр-

ный университет», работает старшим преподавателем кафедры экономики и 

финансов АПК федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный аграр-

ный университет» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
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Диссертация выполнена на кафедре экономики и финансов АПК федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Дальневосточный государственный аграрный университет» Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Реймер Валерий Викто-

рович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный универ-

ситет», доцент, декан финансово-экономического факультета. 

Официальные оппоненты:  

Попова Ольга Васильевна, доктор экономических наук, доцент, Орловский фи-

лиал федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Российская академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации», кафедра эконо-

мики и экономической безопасности, профессор;  

Отинова Марина Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 

институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района Российской Федерации», отдел предпринимательства и 

кооперации, заведующий,  

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина», г. Орел – в своем положительном заключе-

нии, подписанном Ловчиковой Еленой Ивановной, кандидатом экономических 

наук, доцентом, заведующим кафедрой экономики и менеджмента в АПК, указа-

ла, что диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную 

работу, в которой на современном уровне решена актуальная задача по развитию 

малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики. По актуальности 

темы исследования, научной новизне, теоретической и практической значимо-

сти, достоверности данных диссертационная работа соответствует требовани-
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ям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссер-

тациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, 

Павличенко Анастасия Альбертовна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприя-

тиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

19, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 5. Общий 

объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, 

составляет 4,54 п. л., из них подготовлено самостоятельно 4,13 п. л. Работы 

представляют собой публикации в научных журналах, сборниках научных ра-

бот и материалах научных конференций. В них соискателем научно обосновы-

ваются теоретические положения, методические и практические рекомендации 

по вопросам развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе эконо-

мики. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой сте-

пени работах, в которых изложены основные научные результаты диссерта-

ции, установлено не было. Наиболее значительные работы по теме диссерта-

ции: 1. Павличенко, А.А. Государственное регулирование и перспективы раз-

вития малого предпринимательства в сельском хозяйстве Амурской области 

[Текст] / А.А. Павличенко, В.В. Реймер // Международный сельскохозяйствен-

ный журнал. – 2015. – № 2. – С. 32-35 (0,22/0,20 п. л.); 2. Павличенко, А.А. 

Проблемы и перспективы развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

Амурской области [Текст] / А.А. Павличенко, В.В. Реймер // Экономика сель-

ского хозяйства России. – 2015. – № 7 – С. 28-34 (0,39/0,30 п. л.); 3. Павличен-

ко, А.А. Тенденции развития малых предприятий в аграрном секторе Амур-

ской области [Текст] / А.А. Павличенко // Вестник Академии (Московская 

академия предпринимательства при Правительстве Москвы). – 2015. – № 4. – 

С. 75-79 (0,28 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов, в кото-

рых рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретиче-
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скую и практическую значимость исследования, логичность и обоснованность 

выводов и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присуж-

дении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, а также делают вывод, что соискатель, 

Павличенко Анастасия Альбертовна, заслуживает присуждения ученой степе-

ни кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Отзыв без замечания поступил за подписью д-ра с.-х. наук Лумбунова С.Г., 

профессора кафедры биологии и биологических ресурсов ФГБОУ ВО «Бурят-

ская государственная сельскохозяйственная академия им В.Р. Филиппова». 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Вертакова Ю.В., зав. кафедрой 

региональной экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Юго-Западный государ-

ственный университет» («Из автореферата не совсем понятно, почему при раз-

работке концепции развития малых форм хозяйствования в регионе не был ис-

пользован опыт зарубежных стран с развитой моделью функционирования 

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и 

личных подсобных хозяйств населения.»); д-р экон. наук Головина С.Г., про-

фессор кафедры экономики ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельско-

хозяйственная академия» («Из автореферата не совсем понятно, почему в усло-

виях и пессимистического, и оптимистического вариантов прогнозируется со-

кращение производства зерна в крестьянских (фермерских) хозяйствах Амур-

ской области.»); д-р экон. наук Ларина Т.Н., зав. кафедрой статистики и эконо-

мического анализа ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный уни-

верситет» («В автореферате недостаточно показаны организационно-

экономические факторы повышения активности малых форм хозяйствования, 

которые составляют основу аграрного сектора Амурской области. В таблице 3 

автору следовало стоимостные показатели привести с учетом инфляции.»); 

канд. экон. наук Сабетова Л.А., профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный университет» («Из автореферата не 
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удалось выяснить, как был определен уровень организационно-экономического 

потенциала развития отдельных типов хозяйствующих субъектов аграрной 

сферы региона и было ли это учтено при проведении прогнозных расчетов по 

развитию малых форм хозяйствования.»); канд. экон. наук Хомутова Л.А., до-

цент кафедры экономики, организации производства и бизнеса ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» («В авторефе-

рате отсутствует перечень федеральных и региональных программ по поддерж-

ке развития крестьянских (фермерских) хозяйств, а также размер грантов.»).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

изданиях и широкой известностью их научных достижений в исследовании 

проблем развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики 

страны и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о присужде-

нии ученых степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: обоснованы приоритетные направления развития малых 

форм хозяйствования аграрного сектора; выявлены особенности развития ма-

лых форм хозяйствования в аграрном секторе и факторы, определяющие их 

функционирование в условиях Амурской области; определены прогнозные 

параметры развития малых форм хозяйствования Амурской области в рамках 

инерционного и оптимистического сценариев, обеспечивающие повышение 

уровня занятости и самозанятости сельского населения.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно 

к проблематике диссертации результативно использованы монографический, 

диалектический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, экономи-

ко-математический, экономико-статистический и др. методы исследования; 

уточнены экономическая сущность и содержание категории «малые формы 

хозяйствования»; обоснован концептуальный подход к формированию эффек-

тивного механизма развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе 

экономики.  
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что предложения по совершенствованию организационно-

экономического механизма развития малых форм хозяйствования рассмотрены 

и применяются в деятельности специалистов министерства экономического раз-

вития Амурской области при разработке программ социально-экономического 

развития региона, специалистами министерства сельского хозяйства Амурской 

области при определении приоритетных направлений развития малых форм хо-

зяйствования. Основные положения диссертации могут быть использованы в 

учебном процессе при преподавании учебных курсов по дисциплинам «Эконо-

мика сельского хозяйства», «Управление в АПК», «Планирование и прогнози-

рование в АПК», «Организация предпринимательской деятельности в АПК», 

«Организация производства на предприятиях АПК» и др. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: адекватность пред-

ложенного организационно-экономического механизма развития малых форм 

хозяйствования аграрного сектора задачам обеспечения их устойчивого функ-

ционирования; теория основывается на фундаментальных работах в области 

теории и практики формирования и развития малых форм хозяйствования в аг-

рарном секторе экономики; использованы современные методы обработки 

экономической информации и проведения прогнозных расчетов; установлено 

соответствие полученных результатов с результатами, представленных в публи-

кациях по проблемам создания и функционирования малого и среднего бизнеса 

в АПК и сельской местности.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и обра-

ботку исходных данных об условиях реализации экономических интересов 

сельского населения; выявление существующих тенденций и причинно-

следственных связей; разработку предложений по обоснованию основных 

направлений развития и прогнозных параметров производства малых форм хо-

зяйствования в аграрном секторе экономики Амурской области; апробацию 

результатов исследования на научно-практических конференциях; внедрение 
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результатов исследования; подготовку научных публикаций по теме исследо-

вания.  

Диссертационная работа соответствует пп. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 20 апреля 2017 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Павличенко А.А. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой диссер-

тации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.  

 

Председатель  

диссертационного совета                                  Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                              Агибалов Александр Владимирович 

20 апреля 2017 г.  


