
отзыв
на автореферат диссертационной работы Кирсановой Ольги

Викторовны на тему «Экономические условия и механизмы

развития малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве»,

представленной на соискание ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и

управление народным хозяйством (1.2. Экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями, комплексами - ЛПК и

сельское хозяйство)»

Вопросы создания новых экономических условий и совершенствования

механизмов развития предприятий малого и среднего бизнеса в сельском

хозяйстве недостаточно изучены. В этой связи актуальность темы

диссертации Кирсановой О.В. не вызывает сомнения. Судя по автореферату,

автором проведены многоплановые и системные исследования и

представлена самостоятельная завершенная научная работа.

Научной новизной данной работы являются теоретические выводы и

практические рекомендации по совершенствованию организационно-

экономического механизма функционирования малого и среднего бизнеса с

учетом специфики аграрного производства.

Обоснованы приоритетные направления формирования экономических

условий и механизмов развития, обобщены методические подходы к оценке

и управлению хозяйственными рисками в деятельности предприятий малого

и среднего бизнеса и разработана матрица качественной оценки факторов

риска. Предложен алгоритм разработки механизма государственной

поддержки развития предприятий малого и среднего бизнеса. Новацией

является разработанный прогноз развития аграрной структуры Ростовской

области до 2020 года с учетом структурных изменений в сельском хозяйстве

и в частности предприятий малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем, имеются некоторые неточности. Например, нельзя

рассматривать ЛПХ как предприятия бизнеса, ибо это потребительские



формы хозяйствования, а не коммерческие. Работа только бы выиграла, если

бы были даны уточняющие комментарии к этому вопросу.

Таким образом, диссертационная работа Кирсановой О.В.

«Экономические условия и механизм развития малого и среднего бизнеса в

сельском хозяйстве» является законченным научно-квалификационным

исследованием и соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24

сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и

управление народным хозяйством (1.2. Экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское

хозяйство)».
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