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ОТЗЫВ 
I 

на автореферат диссертации Павличенко Анастасии Альбертовны 

«Развитие малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики», 
представленной 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) 

Диссертационная работа основана на выявлении проблемы 

эффективного функционирования и развития малых форм хозяйствования в 

аграрном секторе экономики. Важность рассматриваемых вопросов 

возрастает и в связи с тем, что малые формы хозяйствования являются не 

только неотъемлемой частью аграрной сферы, направленной на повышение 

обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, но и играют 

заметную роль в решении ряда социально-экономических проблем, включая 

проблемы занятости в сельской местности, проблемы равномерного 

расселения и др. Учитывая высокую социально-экономическую значимость и 

существенный потенциал для дальнейшего развития, изучение состояния, 

выявление проблем и поиск перспективных направлений развития малых 

форм хозяйствования в региональной экономике становятся особенно 

актуальными и своевременными. 

Диссертация Павличенко А.А. характеризуется логичностью и 

последовательностью. Работа построена на сочетании теоретических и 

практических аспектов. Тема проведенного исследования актуальна. 

В работе представлена разработка концептуальных положений, 

методических и практических рекомендаций по развитию малых форм 

хозяйствования в аграрном секторе с целью решения проблемы их 

эффективного функционирования. Помимо этого автор предлагает 

использовать рациональные элементы в совершенствовании системы 

государственного регулирования сельскохозяйственного производства, 

способствующие существенному росту потенциала сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Амурской области. 

В автореферате убедительно представлена научная новизна, 

практическая значимость и достоверность результатов проведенного 

исследования. Автором выявлены факторы, сдерживающие развитие малых 

форм хозяйствования в аграрном секторе Амурской области, и приоритетные 

направления их преодоления. 



Результаты исследований отражены в опубликованных научных статьях 

и соответствуют содержанию диссертационной работы. 

Вместе с тем, из автореферата не совсем понятно, почему при 

разработке концепции развития малых форм хозяйствования в регионе не 

был использован опыт зарубежных стран с развитой моделью 

функционирования крестьянских (фермерских хозяйств), индивидуальных 

предпринимателей и личных подсобных хозяйств населения? 

В целом содержание диссертации Павличенко Анастасии Альбертовны 

соответствует требованиям Положения «О порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, 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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