
отзыв 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук  Павличенко Анастасии Альбертовны 

на тему « Развитие малых форм хозяйствования в аграрном секторе 

экономики» по специальности 08.00.05-экономика ^управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

В сложившихся в настоящее время экономических условиях, решение 

проблемы обеспечения продовольствием населения РФ, в значительной 

степени зависит от эффективного функционирования малых форм 

хозяйствования в аграрном секторе экономики. Актуальным в этом 

направлении является поиск форм, способов и механизмов по развитию 

малых форм хозяйствования. 

Поставленные соискателем задачи по теме исследования, судя по 

автореферату, в процессе работы над диссертацией оказались успешно 

решенными. Широко изучены и изложены: экономическая сущность и 

особенности функционирования малых форм хозяйствования в аграрном 

секторе; роль и место малых форм хозяйствования в аграрном секторе 

региона; совершенствование механизма развития малых форм 

хозяйствования аграрной сферы. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании 

концептуального подхода к формированию эффективного механизма 

развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе, определены 

прогнозные параметры развития малых форм хозяйствования, предложены 

направления совершенствования системы государственной поддержки. 

Наряду с положительными сторонами в автореферате, следует 

отметить следующие недостатки: отсутствует перечень федеральных и 

региональных программ по поддержке развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств, а так же размер грантов. 

Результаты исследования имеют достаточно солидную апробацию, в 

том числе и в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ в объеме (1,13 п.л.). 

Оценивая выполненное автором, можно сделать заключение, что 

диссертация Павличенко Анастасии Альбертовны является 

научно-квалификационной работой, содержащей решение задач, имеющих 

существенное значение для развития малых форм хозяйствования в 

аграрном секторе экономики. 

Диссертационная работа отвечает критериям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением  



Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Павличенко Анастасия 

Альбертовна, 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). 

Доцент кафедры экономики, организации 

производства и бизнеса 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

к.э.н., доцент Л.А.Хомутова 

 

156530,  Костромская обл., 

Костромской р-н., пос. Караваево, 

Учебный городок, д.34  

Тел.: 8(4942) 629130 доб. 53-01  

e-mail: homutova-la@yandex.ru 

Подпись Хомутовой Л.А. заверяю: 

Начальник управления 

правовой и кадровой работы 

ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА» М.В. Семенов 

 
27.03.2017 г. 


