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О присуждении Мандровой Анне Алексеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие государственного регулирования функциони-

рования малого и среднего бизнеса в аграрной сфере» по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство) принята к защите 17 декабря 2019 г., протокол № 24 дис-

сертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронеж-

ский государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Воро-

неж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета № 760/нк 

от 03.12.2012 г. 

Соискатель Мандрова Анна Алексеевна, 1983 года рождения. В 2005 

году окончила государственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 

2014 году – аспирантуру федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Елецкий государ-

ственный университет им. И.А. Бунина», работает старшим преподавателем 

кафедры экономики и коммерческой деятельности федерального государ-



ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Липецкий институт переподготовки и повы-

шения квалификации кадров агропромышленного  комплекса», Министер-

ство сельского хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре бухгалтерского учета и аудита фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I», Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор  

Широбоков Владимир Григорьевич, федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский госу-

дарственный аграрный университет имени императора Петра I», кафедра 

бухгалтерского учета и аудита, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Фролова Ольга Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Нижегородский государственный инженерно-экономический универси-

тет», институт экономики и управления, директор института; 

Жахов Николай Владимирович, доктор экономических наук, федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Юго-Западный государственный университет», кафедра экономики, 

управления и аудита, доцент кафедры дали положительные отзывы на дис-

сертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Мичуринский государствен-

ный аграрный университет», Тамбовская область, г. Мичуринск – в своем 

положительном заключении, подписанном Минаковым Иваном Алексееви-

чем, доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой 

экономики и коммерции, указала, что диссертация является законченной 



научно-квалификационной работой, содержащей теоретические положения и 

практические рекомендации, имеющие важное социально-экономическое и 

хозяйственное значение. Она удовлетворяет требованиям «Положения о при-

суждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

а ее автор, Мандрова Анна Алексеевна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Эконо-

мика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации – 15, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 

6.  Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание дис-

сертации, составляет 4,86 п.л., из них подготовлено самостоятельно 4,26 п.л. 

Работы представляют собой публикации в журналах, сборниках научных 

трудов и материалах научных конференций. В них соискателем отражены 

научно-обоснованные положения, методические и практические рекоменда-

ции по вопросам развития государственного регулирования функционирова-

ния малого и среднего бизнеса в аграрной сфере. Недостоверных сведений об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации, установлено не было. Наиболее 

значимые работы по теме диссертации: 1. Мандрова, А.А. Тенденции и про-

блемы развития малого предпринимательства в аграрной сфере / А. А. Мандро-

ва // Вестник Тверского государственного университета. Серия: экономика и 

управление. – 2018. – № 4.– С. 195-200. – 0,32 п.л.; 2. Мандрова, А.А. Концепту-

альный подход к оптимизации государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса в аграрной сфере /А. А. Мандрова // Вестник Тверского государствен-

ного университета. Серия: экономика и управление. – 2019. – №1. – С. 175-183. 

– 0,55 п.л.; 3. Широбоков, В.Г. Проблемы развития семейного бизнеса в аграр-

ном секторе экономики  /В. Г. Широбоков, А. А. Мандрова //  Вестник Тверско-

го государственного университета. Серия : экономика и управление. – 2019. – 

№3. – С. 155-165. – 0,5 п.л., в т.ч. авт. – 0,32 п.л.. 



 На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов, все они положи-

тельные, из них  5 подписаны докторами экономических наук. В отзывах ре-

цензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования, логичность и обоснованность выво-

дов и предложений, соответствие критериям п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук, а также делают вывод о том, что соис-

катель, Мандрова А. А., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятия-

ми, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р. экон. наук Ададимова Л.Ю., ве-

дущий научный сотрудник ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский 

институт экономики и организации АПК» («1. Импонирует и заслуживает 

одобрение желание автора детально и всесторонне решить проблемы малого 

и среднего бизнеса, исключить причины их возникновения, а также предло-

жить варианты устранения недостатков через реализацию мер государствен-

ного регулирования этого типа предпринимательства. Но рассмотрение 

большого круга специфических проблем (Таблица 2, стр.12), не позволило 

автору уделить достаточное внимание непосредственно государственной 

поддержке функционирования сельскохозяйственных предприятий малого и 

среднего бизнеса. 2. На странице 2 автор сетует на сокращение численности 

наемных работников, но это не самая большая проблема. При внедрении 

цифровой экономики оно будет еще больше. 3. В тексте автореферата неод-

нократно говорится о необходимости производства экологически чистой и 

экологически безопасной продукции, но не совсем ясно, что имеется в виду – 

органическое производство или требование к повышению качества произво-

димой продукции»); д-р. экон. наук Алборов Р.А., профессор, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета, финансов и аудита ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА («Вместе с тем, в автореферате целесообразно было бы конкретизиро-



вать содержательно-структурные аспекты системы государственного регули-

рования функционирования малого и среднего бизнеса в аграрной сфере»);  

д-р. экон. наук Балашова Н.Н., профессор, декан экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» («Ав-

тором проведен глубокий анализ прогнозных и фактических показателей раз-

вития малого и среднего бизнеса в аграрной сфере на примере Липецкой об-

ласти (рис. 3, табл. 4 и 5 автореферата), достоверно подтверждающий выра-

ботанные положения научной новизны. Тем не менее,  автореферат суще-

ственно бы выиграл, если бы в нем была представлена хотя бы небольшая, 

обзорная таблица с аналогичными данными по РФ в целом, что позволило бы 

более системно представить состояние государственной поддержки в реги-

оне»); д-р. экон. наук Клычова Г.С., профессор, заведующий кафедрой бух-

галтерского учета и аудита ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграр-

ный университет», канд. экон. наук Исхаков А.Т., доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и аудита  ФГБОУ ВО «Казанский государственный аг-

рарный университет»  («- в рамках вопросов налогообложения на стр. 18-19 

автореферата не уделено внимание налогу на профессиональный доход и его 

перспектив применения в сельском хозяйстве, в т.ч. Липецкой области РФ; - 

в таблице 1 в название второго столбца целесообразно добавить период по-

лучаемого дохода, например, «Годовое предельное значение дохода». Также, 

в качестве критерия в таблицу целесообразно было бы дополнить информа-

цию о предельном сроке, в случае изменения обозначенных критериев, после 

которого  должно произойти изменение сегмента бизнеса; - информация, 

приведенная в таблице 1, выиграла бы в случае отражения в ней критериев 

для сегмента крупного бизнеса; - работа выиграла бы в случае проведения 

корреляционно-регрессионного анализа результатов влияния государствен-

ного регулирования функционирования малого и среднего бизнеса; - по дан-

ным автореферата не в полном объеме раскрыта социальная эффективность 

темы исследования»); д-р экон. наук Хабиров Г.А., профессор, профессор 

кафедры бухгалтерского учета, статистики и информационных систем в эко-



номике ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет («- 

хозяйства населения нельзя смешивать с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, т.к. они не подпадают в данную категорию по крите-

риям их группировки (табл. 1), где предельное значение дохода составляет от 

1 руб. до 120,0 млн руб. При этом допускается смешение понятий «предприя-

тие» и «хозяйства населения»; - в расчетах прогнозов развития малого и 

среднего бизнеса аграрной сферы (табл. 5) хозяйства населения следует вы-

делить в самостоятельную категорию субъектов хозяйствования; - внедрение 

административного штрафа за уклонение хозяйств населения от регистрации 

в качестве субъекта малого и среднего бизнеса приведет к ускорению их лик-

видации, т.к. штрафные санкции будут применяться, опережая оказания мер 

государственной поддержки»); канд. экон. наук Гогуа Л.С., доцент, заведу-

ющий кафедрой менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский  государственный технологический институт (технический 

университет)» («Так, с нашей точки зрения, предлагаемые автором концепту-

альные направления развития малого и среднего аграрного бизнеса, ориенти-

рованные на создание объектов логистической инфраструктуры и производ-

ство экологически чистой и экологически безопасной аграрной продукции на 

условиях концессионных соглашений, следовало бы рассмотреть более де-

тально, поскольку до сих пор не разработаны результативные механизмы и 

подходы реализации государственно-частного партнерства с малым пред-

принимательством в аграрной сфере»); канд. экон. наук Исаева О.В., веду-

щий научный сотрудник отдела региональной экономики ВНИИЭиН – фили-

ала ФГБНУ ФРАНЦ («Автором предлагается трансформация «незарегистри-

рованной предпринимательской деятельности хозяйств населения в семей-

ный бизнес», что, по мнению диссертанта, будет способствовать решению 

ряда социально-экономических проблем региона, и подтверждается приве-

денными результатами прогноза по инновационно-целевому сценарию. Од-

нако, из представленного материала не ясно, рассматривался ли вариант от-

рицательного влияния введения патентной системы для хозяйств населения? 



Когда необходимость перехода к «семейному бизнесу» может привести к от-

казу сельского населения от ведения какого-либо подсобного хозяйства, и, 

как результат, к исчезновению данной формы хозяйствования и потере соци-

ального контроля над сельскими территориями? Какие меры государственно-

го регулирования были бы актуальны и эффективны в данном случае? Дис-

сертантом разработаны три прогнозные сценария ра3вития малого и среднего 

агробизнеса Липецкой области до 2024 г. На наш взгляд, работа выиграла бы, 

если бы автор более подробно рассмотрел следующие моменты: какие мето-

ды прогнозирования использованы применялись ли специальные программ-

ные продукты, в том числе авторские и пр.»);  канд. экон. наук Фадеева Г.В., 

доцент кафедры экономики, организации производства и бизнеса ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» («1. Пре-

дельные значения критериев отнесения хозяйствующих субъектов к малому 

и среднему бизнесу в России сравнимы с критериями развитых стран. В гло-

бальном экономическом пространстве численность работников малого и 

среднего бизнеса является основным критерием. Предложенное разделение 

хозяйствующих субъектов только на малый и крупный бизнес может приве-

сти к невозможности формирования сопоставимых статистических данных, 

выполнения корректного сопоставительного анализа проблем развития дан-

ного сектора экономики. 2. На рисунке 3 следует обратить внимание на кор-

ректность построения диаграммы с удельным весом малого и среднего биз-

неса в производстве аграрной продукции региона в 2018 году.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензи-

руемых научных изданиях и широкой известностью их научных достижений 

в вопросах развития государственного регулирования функционирования ма-

лого и среднего бизнеса в аграрной сфере. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: сформулированы теоретические положения, 

направленные на совершенствование государственного регулирования малого и 



среднего бизнеса в аграрной сфере, включающие: 1) уточнение критериев иден-

тификации субъектов малого бизнеса по ряду признаков (предельный доход ма-

лого бизнеса с учетом уровня инфляции, его величина в расчете на одного наем-

ного работника, суммарная доля участия в уставном капитале органов государ-

ственной или муниципальной власти); 2) классификацию элементов системы 

государственного регулирования малого и среднего бизнеса, оказывающих 

прямое (налоговая политика, государственная поддержка, государственно-

частное партнерство и др.) и косвенное воздействие (государственный заказ, про-

гнозирование целевых индикаторов, нормативно-правовое регулирование и др.) 

на факторы развития агробизнеса; предложены направления развития госу-

дарственного регулирования аграрного малого и среднего бизнеса, обеспечи-

вающие: совершенствование антимонопольного законодательства; развитие 

государственной поддержки страхования; компенсацию убытков от стихий-

ных бедствий; закупку для государственных и муниципальных нужд эколо-

гически безопасной продукции; заключение концессионных соглашений при 

производстве инновационной продукции и др.; определены положительные 

(рост численности субъектов малого и среднего бизнеса, увеличение объема 

производимой ими аграрной продукции, прирост площади возделываемых 

сельскохозяйственных угодий) и отрицательные тенденции развития малого 

и среднего бизнеса аграрной сферы Липецкой области (недостаточный уро-

вень освоения государственной финансовой поддержки, сокращение числен-

ности занятых, снижение урожайности некоторых видов выращиваемых 

сельскохозяйственных культур, недобросовестная конкуренция, незначитель-

ная зависимость финансового результата от предоставляемой финансовой под-

держки); разработан концептуальный подход к совершенствованию государ-

ственного малого и среднего бизнеса аграрной сферы, предусматривающий 

стимулирование производства экологически чистой и экологически безопасной 

продукции; создание кооперационных объединений предпринимателей для 

обеспечения бесперебойного взаимодействия с торговыми сетями и выхода на 

международный рынок; развитие логистической инфраструктуры для осуществ-



ления транспортировки и хранения произведенной продукции; обоснованы 

стратегические параметры развития аграрного малого и среднего бизнеса в 

Липецкой области в рамках базового (сохранение существующей системы гос-

ударственного регулирования), инновационного (внедрение разработанных 

концептуальных положений) и инновационно-целевого (реализация мероприя-

тий инновационного развития  с внедрением предложений, стимулирующих се-

мейный бизнес) сценариев. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: до-

казана необходимость дифференциации понятий «предпринимательство» и 

«бизнес»; предложена классификация элементов системы государственного ре-

гулирования функционирования малого и среднего бизнеса, оказывающих пря-

мое и косвенное воздействие на факторы развития агробизнеса; уточнены кри-

терии идентификации принадлежности хозяйствующих субъектов к малому 

бизнесу, основными из которых являются: повышение предельного дохода 

субъектов малого предпринимательства с учетом уровня инфляции и величины 

предельной доходности бизнеса в расчете на одного наемного работника, сниже-

ние суммарной доли участия в уставном капитале малого предприятия органов 

государственной или муниципальной власти; применительно к проблематике 

диссертации результативно использованы диалектический, абстрактно-

логический, монографический, экономико-статистический и другие методы эко-

номических исследований; изложены приоритетные направления повышения 

эффективности системы государственного регулирования функционирования 

малого и среднего бизнеса в аграрной сфере. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены: 1)  алго-

ритм предварительной апробации мероприятий по развитию малого и сред-

него бизнеса аграрной сферы, позволяющий сократить потенциально воз-

можные потери бюджетных средств при реализации управленческих реше-

ний; 2) мероприятия по финансовой и имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего бизнеса аграрной сферы, стимулирующие инвестицион-



ную активность производителей экологически чистой и экологически без-

опасной аграрной продукции, что подтверждается соответствующими справ-

ками (Управление сельского хозяйства Липецкой области); основные поло-

жения диссертации используются в учебном процессе при преподавании 

учебных курсов по дисциплинам «Организация производства и предпринима-

тельства в АПК», «Организация предпринимательской  деятельности в АПК» 

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

основывается на фундаментальных и прикладных работах в области повы-

шения эффективности системы государственного регулирования аграрного 

малого и среднего бизнеса; идея базируется на конструктивно-критическом 

анализе национальных и мировых исследований и обобщении статистиче-

ских данных в области государственного регулирования развития малого и 

среднего бизнеса в аграрной сфере, позволяющих определить основные 

направления развития системы государственного регулирования деятельно-

сти субъектов агробизнеса и достигнуть стратегических параметров развития 

аграрного малого и среднего бизнеса; установлено качественное совпаде-

ние авторских результатов, полученных на основе системного и комплексно-

го подходов к решению современных проблем развития  государственного 

регулирования с практическими потребностями малого и среднего бизнеса в 

аграрной сфере; использованы современные методы сбора и обработки эко-

номической информации, статистических данных, материалов национальных 

и зарубежных рецензируемых журналов, периодической печати и научно-

практических конференций, сети Интернет, положений нормативных актов, а 

также данных, полученных автором в ходе исследования; результаты иссле-

дования обсуждены на международных, всероссийских научно-

практических конференциях и опубликованы в открытой печати. 

Личный вклад соискателя состоит в: обосновании выбора темы дис-

сертационного исследования, постановке его цели, задач и разработке содер-

жания разделов, изучении и обобщении специальной литературы, формиро-



вании информационно-эмпирической базы, проведении организационно-

экономической оценки форм и способов государственного регулирования 

функционирования аграрного малого и среднего бизнеса, разработке методи-

ческих рекомендаций по совершенствованию государственного регулирова-

ния функционирования аграрного малого бизнеса,  обосновании стратегиче-

ских параметров развития субъектов малого и среднего бизнеса в аграрной 

сфере; апробации и внедрении результатов исследования в сферу практиче-

ского применения. 

Диссертация Мандровой А.А. является научно-квалификационной ра-

ботой, в которой изложены новые научно-обоснованные экономические раз-

работки, имеющие существенное значение для повышения эффективности 

государственного регулирования функционирования малого и среднего биз-

неса в аграрной сфере.  

Диссертация Мандровой А. А. отвечает критериям, установленным По-

ложением о присуждении ученых степеней (п.п. 9-14) (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842) для диссерта-

ций на соискание ученой степени кандидата наук.  

На заседании 20 февраля 2020 г. диссертационный совет принял реше-

ние присудить Мандровой А. А. ученую степень кандидата экономических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 14 человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматривае-

мой диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, вхо-

дящего в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 чело-

век, проголосовали: за - 14, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.   

 

Председатель  

диссертационного совета   Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Агибалов Александр Владимирович 

20.02.2020 г.   


