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Актуальность данного исследования вызвана тем, что малый и средний

бизнес занимает большую долю в продовольственном обеспечении страны.

Тем не менее, предпринимательство продолжает испытывать существенные

трудности, для преодоления которых необходима последовательная работа

по совершенствованию законодательства, повышению эффективности

государственной поддержки* Кроме того современное развитие аграрного

бизнеса характеризуется нестабильностью и противоречивостью

недостаточно развитым организационно-экономическим механизмом, не

позволяющим предпринимательским структурам вести расширенное

воспроизводство. Указанные обстоятельства обуславливают необходимость

активизации исследований, связанных с развитием малого и среднего

бизнеса.

Успешное решение этой проблемы позволит повысить

конкурентоспособность на рынке продовольствия и увеличить прибыль от

ведения аграрного бизнеса. Поэтому поставленная цель уточнение

теоретических положений и разработка практических рекомендаций по

формированию экономических условий и механизмов развитии малого и

среднего бизнеса в сельском хозяйстве логично решается в поставленных

задачах, что и позволило автору получить результаты, имеющие научную

новизну и практическую значимость, К ним, в первую очередь, можно

отнести разработки автора: алгоритм государственной поддержки развития

малого и среднего бизнеса, классификация факторов (организационные,

экономически, экологические, демографические и др.), влияющая на

развитие аграрного бизнеса (с. 15). Предложены методические подходы по

определению и оценки факторов риска, ведения предпринимательской
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деятельности, что особенно важно в постоянно меняющихся условиях и

требованиях спроса на рынке продовольствия (с, 15-16), предложения по

совершенствованию агрострахования, по формированию оптовых

распределительных центров (с, 17-19).

К замечанием по автореферату можно отнести следующие:

1. Рассматривая направления совершенствования организационно-

экономического механизма развития малого и среднего бизнеса, автор

оставляет в стороне взаимодействие с крупным аграрными бизнесом

(холдингами, другими видами интегрированных формирований). Как будут

строиться конкурентные отношения между ними на продовольственном

рынке?

2. Заслуживают внимания предложения автора по созданию оптового

распределительного центра на базе сельскохозяйственного потребительского

кооператива (с. 20-21), Возникает вопрос! Каков источник финансирования

строительства всей инфраструктуры оптовой базы? Может быть эту идею

лучше осуществить на основе государственно-частного партнерства.

В целом отмеченные замечания не влияют на положительную оценку

проведенного исследования, а её автор, Кирсанова Ол ьга Викторовна,

заслуживает присуждения искомой степени кандидата экономических наук

по специальности 08.00.05 - экономика и управление народных хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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