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В последние годы Правительство РФ усилили внимание и поддержку 

развитию Дальневосточного федерального округа. Одним из факторов 

устойчивого развития сельских территорий является стимулирование в 

сельских муниципальных образованиях развития малых форм 

хозяйствования. 

Динамичное развитие малых форм хозяйствования в аграрной сфере 

является однозначно позитивным явлением, которое способствует реальному 

формированию рыночной экономики. В силу высокой адаптивности к 

изменяющейся экономической среде, непосредственной близости к  

потребителю малые формы хозяйствования позволят решать  

многочисленные социально-экономические проблемы сельских территорий, 

среди которых наиболее актуальными остаются повышение качества 

бытовых услуг на селе, использование новых технологий, обеспечение 

занятости населения, одновременно с повышением его уровня жизни. 

Диссертационная работа Павличенко А.А. посвящена развитию малых 

форм хозяйствования в аграрном секторе экономики региона и является 

весьма актуальной. 

В диссертации уточнены и обоснованы общетеоретические 

представления о сущности, основных функциях и роли малых форм 

хозяйствования в аграрном секторе экономики, обобщены и 

структурированы показатели, характеризующие основные элементы и 

организационно-экономическое состояние сельского хозяйства Амурской 

области. 

В исследовании выявлены и сформулированы теоретические и 

практические положения, определяющие актуальность и важность развития 

малых форм хозяйствования в атрарном секторе экономики Амурской 

области. 

Автором предложены и разработаны основные мероприятия по 

формированию эффективного механизма функционирования и развития 

малых форм хозяйствования в аграрном секторе на основе прогнозирования 

объемов сельскохозяйственного производства в регионе. 

Вместе с тем, в автореферате недостаточно показаны 

организационно-экономические факторы повышения активности малых форм 

хозяйствования, 



которые составляют основу аграрного сектора Амурской области. В таблице 

3 автореферата автору следовало стоимостные показатели привести с учетом 

инфляции. 

Однако эти замечания в целом не снижают значимости работы. 

Диссертация Павличенко А.А. является законченной научной работой, в 

которой содержится решение проблемы, связанной с разработкой 

теоретических и практических подходов к исследованию экономической 

природы развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе 

экономики. 

Считаем, что представленную работу можно квалифицировать как 

законченное исследование актуальной проблемы, соответствующее 

критериям, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней», а ее автор Павличенко Анастасия Альбертовна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяйство). 
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