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Павличенко Анастасии Альбертовны на тему «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, ком-
плексами - АПК и сельское хозяйство) 

Работа выполнена на актуальную тему, поскольку малые формы хозяйствова-

ния на современном этапе развития аграрной экономики являются важным инстру-

ментом решения важнейших социально-экономических проблем, обеспечивая рост 

занятости сельского населения, способствуя снижению уровня безработицы и трудо-

вой миграции сельского населения, развитию конкурентной среды и насыщению 

продовольственного рынка. 

Судя по автореферату, диссертантом проделана серьезная работа по развитию 

научного и методического обеспечения процессов развития малых форм хозяйствова-

ния аграрной сферы. 

Заслуживают внимания выявленные диссертантом особенности функциониро-

вания малых форм хозяйствования Дальневосточного федерального округа; органи-

зационно-экономическая оценка развития малых форм хозяйствования в аграрном 

секторе Амурской области; концептуальный подход к формированию механизма 

развития малых форм хозяйствования; прогнозные параметры развития малых форм 

хозяйствования аграрного сектора Амурской области. 

Необходимо также отметить прикладной характер данной диссертационной 

работы. Результаты расчетов достоверны и не вызывают сомнений, что связано как 

научной обоснованностью предлагаемой автором методики, так и с широким исполь-

зованием методов экономико-статистического моделирования. 

Вместе с тем, из автореферата не совсем понятно, почему в условиях и песси-

мистического и оптимистического вариантов прогнозируется сокращение производ-

ства зерна в крестьянских (фермерских) хозяйствах Амурской области? 

Однако это замечание не снижает научной и практической ценности выполнен-

ного исследования. Актуальность темы, степень научной и практической новизны 

идей, обоснованность сделанных выводов дает основание считать диссертационную 

работу завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора - Павличенко А.А. - до-

стойной присуждения искомой степени кандидата экономических наук по специаль-

ности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организа-

ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяй-

ство). 
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