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Малому и среднему агробизнесу отводится важная роль в повышении устойчиво-
сти села, поддержании диверсификации экономики и ее инновационном развитии. Повы-
шению активности малого и среднего предпринимательства на селе будет способствовать
совершенствование существующих и создание новых условий и механизмов их развития.
Таким образом, тема диссертационного исследования актуальна.

В процессе проведенного исследования теоретически обоснованы и разработаны
рекомендации по формированию целей и задач государственной аграрной политики,
обобщены методические подходы к оценке и управлению хозяйственными рисками в дея-
тельности малого и среднего бизнеса, что подчеркивает научную новизну исследования.

Практическую значимость исследования определяет разработка и внедрение в дея-
тельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области меха-
низма создания и функционирования на базе сельскохозяйственного потребительского
кооператива оптового распределительного центра. Отдельные положения работы могут
быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин «Основы организа-
ции малого и среднего бизнеса», «Экономика предприятия».

Положения и результаты, изложенные в диссертации, опубликованы в 19 научных
работах, в том числе в 4 - в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для
соискателей ученых степеней.

Диссертационное исследование включает разработку прогноза структуры аграрной
экономики Ростовской области, результаты которого приводятся в тексте автореферата.
При этом не уточняется, на основе каких методов он выполнен.

В целом, диссертационная работа представляет серьезное научное квалифициро-
ванное исследование. Ее автор - Кирсанова Ольга Викторовна - заслуживает присвоения
звания кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 - Экономика и управ-
ление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отрас-
лями, комплексами - ЛИК и сельское хозяйство.
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