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Малые формы хозяйствования в аграрном секторе экономики России 
на всех этапах развития были и остаются важным элементом 
жизнеобеспечения населения. В общем объеме производства
сельскохозяйственной продукции в 2015 г. на долю крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств населения приходилось 26,3 % 
зерна, 87,9% картофеля, 82,1% овощей,52,2% молока, 35,4% скота и птицы в 
убойной массе. В Государственной программе «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы» уделяется особое внимание поддержке 
малых форм хозяйствования и их дальнейшему развитию.

Важная роль малых форм хозяйствования в аграрном секторе 
экономики страны определяет необходимость поиска резервов повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства, полного использования 
ресурсов сельских территорий. Этим и обусловлена актуальность данной 
проблемы в аграрной экономической науке.

Современное состояние функционирования малых форм 
хозяйствования характеризуется нестабильностью и противоречивостью, 
отсутствием эффективного организационно-экономического механизма 
развития, позволяющего малым формам хозяйствования обеспечивать 
расширенное воспроизводство.

Данные обстоятельства обуславливают необходимость активизации 
разработки научно-обоснованной системы мероприятий по 
совершенствованию организации деятельности малых форм хозяйствования 
в аграрном секторе. Востребованность данного исследования для аграрного 
производства определяется особой значимостью развития малых форм 
хозяйствования в аграрном секторе, необходимостью преодоления 
кризисных ситуаций в предпринимательских структурах, неэффективностью 
механизмов поддержки и зашиты предпринимательства в АПК со стороны 
федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

Логическое построение диссертации соискателем, судя по структуре 
работы, отвечает целям, заявленным в теме исследования, позволяет 
системно рассмотреть все аспекты развития малых форм хозяйствования в



аграрном секторе экономики, в том числе определить состояние и дать 
важнейшие направления их развития.

Автором уточнены и обоснованы общетеоретические представления о 
сущности, основных функциях и выявленных особенностях малых форм 
хозяйствования в аграрном секторе экономике, предложены методические 
подходы к формированию эффективного механизма развития малых форм 
хозяйствования в аграрном секторе. Законченность исследованию придает 
обоснование перспективных параметров развития малых форм
хозяйствования в аграрном секторе экономики региона.

В результате изучения автореферата можно сделать вывод о том, что с 
поставленной целью автор справился, применяя в процессе исследования 
совокупность необходимых современных методов исследования. 
Предложенные рекомендации в диссертационном исследовании носят 
практический характер.

Вместе с тем, из автореферата не 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?

В целом диссертация, судя по автореферату, представляет собой 
самостоятельное научно-квалификационное исследование, которое по 
содержанию, практической значимости, достоверности результатов и 
оформлению отвечает требованиям ВАК РФ пункта 9 Положения о 
присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  АПК и сельское хозяйство), а ее автор -Павличенко 
Анастасия Альбертовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук.
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