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Актуальность темы диссертационного исследования

Функционирование малого и среднего предпринимательства в

народном хозяйстве в целом и в сельском хозяйстве, в частности в новых

условиях хозяйствования приобретает качественно иной характер и

обуславливает необходимость в теоретическом и практическом обосновании

направлений и мер по дальнейшему совершенствованию экономических

условий и механизмов развития малого и среднего бизнеса.

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена также ещё и тем,

что принимаемые меры по государственной поддержке малых форм

хозяйствования на селе являются недостаточными в силу существующего

диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и потребляемые

промышленные ресурсы, постоянного роста тарифов на энергоносители,

несовершенства кредитно-финансовых отношений и других внешних и

внутренних факторов.

В силу названных аргументов актуальность, научная и практическая

значимость выполненного Кирсановой О.В. диссертационного исследования

не вызывает сомнения.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций

В представленной работе автор использовал достаточно большой

объем теоретического материала и статистических данных. Основные

положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в диссертации,
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представляются научно обоснованными и достоверными, что подтверждается

глубоким анализом представительного массива информации, применением

различных методологических подходов, включая методы логического,

экономико-статистического анализа, количественные методы анализа и

инструментальные приемы научного исследования, в том числе табличная и

графическая интерпретация фактологической информации.

Основные результаты диссертационного исследования докладывались

на международных, всероссийских и региональных научно-практических

конференциях в г. Москве, Ростове-на-Дону, Воронеже, Новосибирске и

других городах.

По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, объемом 9,27

п.л.авторского текста, в том числе 4 статьи в научных журналах и изданиях,

рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ, 5 монографий, 4

авторских свидетельства.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и

рекомендаций

Достоверность выводов и результатов диссертационной работы

Кирсановой О.В. обеспечивается выполненным соискателем

содержательным анализом, использованием комплекса экономико-

статистических методов, реализуемых с помощью современной

вычислительной техники и не вызывает сомнения. Проведенное

исследование базируется на изучении обширного круга научных источников,

материалов монографических исследований отечественных и зарубежных

ученых, а также результатов разработки многочисленных программ, данных,

публикуемых в периодической печати, материалов отчетов по развитию

малых и средних предприятий в сельском хозяйстве Ростовской области.

Научная новизна заключается в теоретическом и практическом

обосновании основных направлений по совершенствованию экономических

условий и механизмов развития малого и среднего бизнеса в сельском

хозяйстве.
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К основным элементам научной новизны следует отнести то, что

автором глубоко и всесторонне обобщены сущность и содержание понятия

«малый и средний бизнес», раскрыты основные элементы организационно-

экономического механизма функционирования предприятий малого и

среднего бизнеса в сельском хозяйстве с учетом специфики аграрного

производства, уточнено понятие «экономический механизм» (с. 11-45).

Заслуживает внимания и одобрения проведенный анализ аграрных

преобразований и их влияние на становление и развитие

предпринимательства в сельском хозяйстве исследуемого региона. Глубокий

анализ организационно-экономических факторов позволил автору, впервые

для условий Ростовской области, разработать прогноз развития аграрной

структуры до 2020 г. (с.46 - 72).

К научной новизне можно отнести также и то, что автором

усовершенствованы методические подходы к оценке и управлению

хозяйственными рисками в деятельности предприятий малого и среднего

агробизнеса и разработана матрица качественной оценки факторов риска

(с.80-92).

К достоинствам диссертационной работы следует отнести также и то,

что автором обоснованы предложения по совершенствованию страхования

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей и предложена

методика дифференциации тарифных ставок страхования

сельскохозяйственных культур. Для условий Ростовской области

разработаны ставки страховых платежей при страховании урожая озимой

пшеницы (с. 93 - 102).

В диссертационной работе одним из направлений совершенствования

экономических условий и механизмов функционирования малого и среднего

бизнеса в сельском хозяйстве рассмотрены меры по формированию оптовых

распределительных центров, создаваемых на базе сельскохозяйственных

потребительских кооперативов и предложена организационная структура

такого центра для условий Ростовской области (с. 103 - 120).
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В работе представлены и другие новые подходы и решения,

содержащие элементы научного вклада, дополняющие теоретические знания

и имеющие практическую значимость.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК

Диссертация и автореферат соответствуют требованиям по их

построению, структуре и оформлению, отвечают основным положениям

ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 08,00.05 - экономика

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство), а

предметная область исследования соответствует пунктам 1.2.42

«Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК,

организационно-экономические аспекты управления технологическими

процессами в сельском хозяйстве» и 1.2,45 «Экономические проблемы

создания и функционирования малого и среднего бизнеса в АПК и сельской

местности» паспорта специальности ВАК Министерства образования и науки

РФ.

Автореферат и опубликованные научные труды соискателя в полной

мере отражают основное содержание диссертационной работы.

Личный вклад соискателя и репрезентативность эмпирического

материала

В теоретическом плане личный вклад соискателя заключается в

разработке теоретико - методических положений по дальнейшему

совершенствованию организационно - экономического механизма

функционирования предприятий малого и среднего бизнеса в

сельскохозяйственном производстве, а также в уточнении факторов внешней и

внутренней среды, влияющих на развитие малого и среднего бизнеса в

сельском хозяйстве.

В практическом плане личный вклад автора заключается в разработке

прогноза развития аграрной структуры России и Ростовской области до 2020
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г. Заслуживает одобрения разработанная автором шкала тарифных ставок

при страховании урожая озимой пшеницы для условий Ростовской области.

Оценка содержания диссертации и ее завершенность

Диссертация и автореферат написаны в соответствии с требованиями

ВАК, отражают логику и завершенность исследования, последовательно

раскрывают поставленные задачи исследования. Работа состоит из введения,

трех глав, заключения, библиографического списка, насчитывающего 162

наименования, 11 приложений. Общий объем диссертации составляет 173

страницы машинописного текста, содержит 42 таблицы и 24 рисунка.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного

исследования, определена степень разработанности проблемы,

сформулированы цель и задачи, предмет и объект исследования, показана

научная новизна полученных результатов, их теоретическая и практическая

значимость и степень апробации.

В первой главе «Теоретические и методические аспекты развития

малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве» исследуются сущность

и содержание понятия «малый и средний бизнес», глубоко

проанализированы составные элементы организационно-экономического

механизма функционирования предприятий малого и среднего бизнеса в

сельском хозяйстве. Проведенный анализ теоретических и методических

аспектов развития малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве в данной

главе позволил автору обосновать конкретные предложения по

совершенствованию экономических условий и механизмов развития

агробизнеса, изложенные в последующих разделах диссертации (с. 11 - 45).

Во второй главе «Современное состояние и тенденции развития

малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве Ростовской области»

рассматриваются основные направления аграрных преобразований,

организационно-экономические факторы и их влияние на развитие малого и

среднего бизнеса в сельском хозяйстве (с. 46- 79).
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Значительное внимание в данной главе уделено анализу развития

предприятий малого и среднего бизнеса в Ростовской области за 2001 —

2012гг. (с. 46-60).

Несомненный интерес представляет анализ влияния

организационно - экономических факторов на развитие малого и среднего

бизнеса в сельском хозяйстве, что позволило автору разработать прогноз

развития сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских)

хозяйств и личных подсобных хозяйств населения до 2020г. по Российской

Федерации в целом и по Ростовской области в частности (с. 61-79).

В третьей главе «Совершенствование экономических условий и

механизмов развития малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве»

рассмотрены методические подходы к оценке и управлению хозяйственными

рисками в деятельности предприятий малого и среднего агробизнеса,

предложена матрица качественной оценки факторов риска экономической,

политико-административной, природной и социальной сфер функциони-

рования сельскохозяйственных товаропроизводителей (с. 80- 102).

Заслуживает внимания разработанный автором алгоритм проведения

экспертной оценки факторов, влияющих на развитие предприятий малого и

среднего бизнеса (с. 83-86).

Большое внимание в данной главе уделено проблемам

агрострахования, что позволило предложить авторскую методику

дифференциации тарифных ставок при страховании урожая

сельскохозяйственных культур, которая апробирована на примере расчета

ставки страховых платежей при страховании урожая озимой пшеницы для

условий Ростовской области (с. 93 - 102).

В работе разработан алгоритм создания оптового распределительного

центра на базе потребительского кооператива и предложена организационная

структура такого центра (с. 103 - 120).

Диссертацию завершает заключение, включающее основные выводы и

обоснованные рекомендации, которые имеют научную и практическую
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ценность. В целом представленная работа хорошо оформлена, в полной мере

снабжена графическим материалом, изложена по существу, логически

последовательно.

Однако, наряду с изложенными достоинствами представленной

диссертации, работа не лишена отдельных недостатков и упущений.

1. В работе уточнены и расширены теоретические и методические

аспекты организационно-экономического механизма функционирования

предприятий малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве и в этом её

достоинство. Однако следовало более чётко показать какие факторы

внутренней и внешней среды оказывают наибольшее влияние на

эффективность организационно-экономического механизма хозяйствования в

аграрной сфере.

2. Во второй главе диссертации автором предложена классификация

факторов, влияющих на развитие малого и среднего бизнеса в сельском

хозяйстве. Работа значительно выиграла, если бы автор больше внимания

уделил установлению их взаимной связи и взаимовлияния в процессах

хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего агробизнеса.

3. Рассматривая проблемы государственной поддержки малого и

среднего бизнеса в сельском хозяйстве целесообразно было бы больше

внимания уделить использованию таких рычагов, как ценообразование,

налогообложение, кредитование, регулирование внешнеэкономических

отношений.

Заключение

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают

достоинств диссертации. Поставленная диссертантом цель достигнута,

основные задачи успешно решены. Автореферат в полной мере соответствует

содержанию диссертации.

Работа изложена грамотно, профессиональным языком,

свидетельствует о том, что диссертант владеет методами научного

исследования и системного подхода к решению поставленных задач.



Представленная диссертация является самостоятельной завершенной научно-

квалификационной работой, соответствует требованиям п.9 «Положения о

присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским

диссертациям. В работе решена научная проблема, имеющая важное

социально-экономическое и хозяйственное значение, а автор Кирсанова

Ольга Викторовна 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)
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