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Второго официального оппонента на диссертацию Павличенко Анастасии 

Альбертовны на тему: «Развитие малых форм хозяйствования в аграрном 

секторе экономики», представленной на соискание ученой степени кандида

та экономических наук по специальности 08.00.05 -  экономика и управле

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприя

тиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство)

Актуальность темы диссертационного исследования. Активизация 

деятельности малых форм хозяйствования оказывает существенное влияние 

на экономическую и социальную стабильность общества, обеспечивает 

устойчивое развитие сельских территорий, способствует росту занятости 

сельского населения, тем самым повышая его социальную защищенность, 

сохраняет сельский уклад жизни.

Развитие малых форм хозяйствования является одним из приоритет

ных направлений государственной политики. Так, принятая в 2012 г. «Госу

дарственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

гг.» включает подпрограмму поддержки малых форм хозяйствования

Вместе с тем, несмотря на применяемые меры государственной под

держки, малые формы хозяйствования в аграрном секторе экономики отли

чаются относительно низким уровнем экономической эффективности про

изводства, низкой адаптационной способностью, низким уровнем развития 

материально-технической базы, слабым уровнем технологического разе и-



тия, ограниченным доступом к объектам производственной, рыночной и ло

гистической инфраструктуры, недостаточным вовлечением в отношения по

требительской кооперации и агропромышленной интеграции.

В связи с этим изучение проблематики развития малых форм хозяй

ствования в аграрном секторе экономики в современных условиях является 

актуальным.

Степень обоснованности научных положений, выводов и реко

мендаций. Научные положения, рекомендации и выводы основаны на ши

роком информационно-эмпирическом материале, что позволило соискателю 

сформулировать выводы, отраженные в защищаемых положениях, доста

точно убедительно. Обоснованность практических рекомендаций и теоре

тических выводов подтверждается статистическими данными, которые при

ведены по тексту и в табличном материале диссертационной работы.

В диссертационной работе соискателем используются современные 

методы экономических исследований. Научные выводы и положения под

крепляются и сопровождаются качественным и количественным обоснова

нием.

Полученные в результате исследования Павличенко А.А. выводы, ре

зультаты и рекомендации включают в себя обобщения современных взгля

дов российских и зарубежных ученых-экономистов, теорий и концепций 

развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе региональной 

экономики, которые основаны на использовании современной методики и 

методологии, подкрепленные статистическими материалами. В связи с этим 

достоверность полученных выводов и практических рекомендаций не вызы

вает сомнения.

Научные положения, представленные в диссертационной работе кор

ректно сформулированы, аргументированы, обоснованы с применением со

ответствующих таблиц, схем, составленных лично автором, апробированы 

на научно-практических конференциях в 2012-2016 гг. и опубликованы в 19



работах общим объемом 4,54 п. л., в т.ч. автора -  4,13 л.л., из них 5 -  в ре

цензируемых научных изданиях.

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новиз

на исследования представлена автором вкладом в теорию и практику разви

тия малых форм хозяйствования в аграрном секторе региональной экономи

ки.

Наиболее важные научные результаты и положения представленной 

работы, отражающие личный вклад соискателя, следующие:

-  выявлены особенности развития малых форм хозяйствования в аграр

ном секторе, в частности, относительно малый масштаб производства; сла

бая материально-техническая база (с. 100), недостаток финансовых ресурсов 

(с. 103); низкая инновационная активность недостаточная конкурентоспо

собность в условиях неразвитости конкурентной среды и определенного 

диктата со стороны крупного агробизнеса; ограниченные возможности по 

выходу на новые рынки сбыта и др. (с. 47, 88-89);

-  определены факторы, определяющие условия развития малых форм 

хозяйствования Амурской области, к основным из которых можно отнести 

преимущественная специализация на производстве сои; низкий уровень 

развития животноводства; повышение удельного веса сезонных наемных 

работников; ограниченный доступ к финансовым ресурсам на льготных 

условиях; низкие темпы развития инфраструктуры; несовершенство форм 

государственной поддержки; низкий уровень товарности по отдельным ви

дам производимой продукции; низкие темпы обновления материально

технической базы и др. (с. 58-59, 109);

-  обоснованы приоритетные направления развития малых форм хозяй

ствования аграрного сектора, основными из которых являются: совершен

ствование системы государственной поддержки (с. 119, 122), развитие про

изводственных систем, повышение качества ресурсного обеспечения, разви

тие инфраструктурного обеспечения (с. 113, 129), развитие отношений ин

теграции и кооперации (с. 115, 118-120);



-  определены прогнозные параметры развития малых форм хозяйство

вания аграрного сектора Амурской области в рамках инерционного и опти

мистического сценариев, обеспечивающие условия формирования предпо

сылок роста их эффективности и конкурентоспособности, повышения уров

ня занятости и самозанятости сельского населения (с. 134-140).

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК. 

Диссертационное исследование Павличенко Анастасии Альбертовны на те

му: «Развитие малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики» 

выполнено в рамках специальности 08.00.05 -  экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятия

ми, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство) в пределах разде

ла 1.2 АПК и сельское хозяйство и соответствует пункту 1.2.45 «Экономи

ческие проблемы создания и функционирования малого и среднего бизнеса 

в АПК и сельской местности» паспорта специальностей ВАК Министерства 

образования и науки РФ.

Диссертация и автореферат соответствуют требованиям по своей 

структуре положениям ВАК Министерства образования и науки РФ, рас

крывают поставленные цель, задачи исследования, отражают логику и за

вершенность исследования.

Личный вклад соискателя и репрезентативность эмпирического 

материала. Теоретическое значение диссертационного исследования за

ключается в выявлении особенностей развития и функционирования малых 

форм хозяйствования в аграрном секторе региональной экономики, в разра

ботке концептуального подхода и методических положений к формирова

нию организационно-экономического механизма развития малых форм хо

зяйствования в условиях дотационного региона.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что полученные результаты, выводы и предложенные рекомендации 

могут быть использованы специалистами и руководителями Министерства 

сельского хозяйства Амурской области, территориальными органами



управления сельского хозяйства Амурской области, а также и других регио

нов Российской Федерации при обосновании перспективных параметров 

развития малых форм хозяйствования при производстве сельскохозяйствен

ной продукции на краткосрочном и среднесрочном горизонтах прогнозиро

вания.

Оценка содержания диссертации и ее завершенность. Объем, 

структура диссертационной работы соответствуют выбранной теме иссле

дования и требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. Диссертация содержит до

статочное количество иллюстративного и табличного материала. Цитирова

ния отечественных и зарубежных ученых в тексте выделены ссылками на 

соответствующие литературные источники, которые приведены в списке 

использованной литературы.

Содержание автореферата полностью соответствует тексту диссерта

ционной работы и корректно представляет основную суть исследований.

Диссертация изложена на 187 страницах компьютерного текста, со

держит 45 таблиц, 16 рисунков, 6 приложений, список использованной ли

тературы, включающий 211 наименований.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, сфор

мулированы цель и задачи исследования, методы исследования, элементы 

научной новизны, практическая значимость диссертационного исследова

ния.

В первой главе отражены теоретические основы развития малых 

форм хозяйствования в аграрной сфере. Автором рассмотрены экономиче

ская сущность и содержание малых форм хозяйствования, проведен глубо

кий анализ понятий «предпринимательство», «бизнес», «малое предприни

мательство», «малые формы хозяйствования» и «малый бизнес», (с. 10-13), 

изучены подходы к отнесению субъектов хозяйственной деятельности к ма

лым формам хозяйствования (с. 14-20), в соответствии с существующим 

российским законодательством предложена авторская классификация орга



низационно-правовых форм малых субъектов хозяйствования в сельском 

хозяйстве (с. 21-22).

Должное внимание соискателем уделено особенностям функциони

рования малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики (с. 28

29), на основе систематизации теоретических положений по разработке ор

ганизационно-экономического механизма автором выделены составляющие 

организационно-экономического механизма развития малых форм хозяй

ствования в аграрном секторе Амурской области (с. 35, 184),

Заслуживают внимания выделенные условия функционирования ма

лых форм хозяйствования в аграрном секторе (с, 38-48), систематизация 

факторов, определяющих состояние и тенденции развития малых форм хо

зяйствования в Дальневосточном федеральном округе и в Амурской области 

(с. 49, 57-59).

Вторая глава, связанная с организационно-экономической оценкой 

развития сельского хозяйства Амурской области, посвящена определению 

роли и места малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики 

Амурской области.

Практический и научный интерес вызывает оценка состояния сельско

го хозяйства региона (с. 64-87), в результате которой определены основные 

тенденции развития малых форм хозяйствования в Амурской области: уве

личение посевных площадей на 18,7% (с. 88), рост производства основных 

видов продукции, улучшение конкурентных позиции на региональном рын

ке (с. 88).

В результате анализа функционирования малых форм хозяйствования 

в аграрном секторе Амурской области, определено значение данного секто

ра хозяйствования в региональной аграрной экономике (с. 90-101). На осно

ве обобщения эмпирических данных автор приходит к выводу, что для ис

пользования имеющегося организационно-экономического потенциала у 

малых форм хозяйствования, необходима интенсификация сельскохозяй

ственного производства, осуществление которой возможно при взаимодей



ствии с сельскохозяйственными предприятиями АПК региона и развитии 

системы потребительской кооперации и агропромышленной интеграции (с. 

107-108).

В третей главе разработаны направления совершенствования органи

зационно-экономического механизма развития малых форм хозяйствования 

в современных условиях, в том числе предложен концептуальный подход к 

формированию эффективного механизма развития малых форм хозяйство

вания в аграрном секторе, определены прогнозные параметры развития ма

лых форм хозяйствования в аграрном секторе Амурской области.

Автором обоснованы направления государственной поддержки как 

фактора устойчивого развития малых форм хозяйствования в аграрном сек

торе региональной экономики, которые включают совершенствование зе

мельных отношений (с. 112-113), создание системы финансово-кредитного 

и инвестиционного обеспечения малых форм хозяйствования (с. ИЗ), по

вышение доступности кредитных ресурсов (с. 119). С целью повышения 

эффективности функционирования малых форм хозяйствования в аграрном 

секторе региональной экономики автором разработаны мероприятия, 

направленные на развитие производственно-технологических систем кре

стьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения, на активизацию 

процессов агропромышленной интеграции и кооперации, развитие инфра

структурного обеспечения деятельности малых форм хозяйствования (с. 

121-124).

На основе проведенного анализа состояния и тенденций развития ма

лых форм хозяйствования в Амурской области автором разработан прогноз 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции до 2020 го

да и предложено два варианта развития - инерционный и оптимистический 

(с. 132-134, 140).

В заключении диссертационной работы содержатся выводы и пред

ложения, разработанные и сформулированные на основе исследований,



проведенных автором, отличающиеся достаточными аргументированностью 

и логичностью.

Опубликованные работы автора и автореферат в полной мере отра

жают основное содержание диссертационной работы.

Оценивая диссертационную работу Павличенко А.А. в целом положи

тельно, следует отметить и имеющиеся в ней недостатки.

1. В качестве одного из перспективных направлений развития малых 

форм хозяйствования Амурской области следовало бы более подробно рас

смотреть их взаимодействие с субъектами крупного агробизнеса.

2. В работе не приведено влияние отдельных факторов на рост объе

мов производства сельскохозяйственной продукции с учетом предложенных 

мероприятий, что в определенной мере снижает практическую значимость 

прогнозных расчетов.

3. Прикладная ценность работы существенно повысилась, если бы в ней 

были приведены расчеты потребности в финансовых и материальных ресур

сах, необходимых для реализации проектов развития малых форм хозяйство

вания в аграрном секторе.

4. Поскольку в аграрной структуре Амурской области доминирующее 

положение занимают хозяйства населения, в работе следовало бы уделить 

больше внимания повышению экономической активности именно этой формы 

ведения аграрного производства с учетом развития потребительской коопера

ции.

Заключение о соответствии диссертации требованиям Положения 

о присуждении ученых степеней. На основании изучения диссертацион

ной работы и автореферата Павличенко Анастасии Альбертовны на тему: 

«Развитие малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики» 

можно сделать вывод о том, что диссертация представляет собой закончен

ную научно-квалификационную работу, выполненную на актуальную тему 

с использованием современных методов научных исследований, которая со

ответствует п. 9 Положения о присуждения ученых степеней, утверждение-



го постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 г. №723), а ее автор, Пав- 

личенко Анастасия Альбертовна, заслуживает присуждения ей ученой сте

пени 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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