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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Мандровой А.А. на тему «Разви
тие государственного регулирования функционирования ма
лого и среднего бизнеса в аграрной сфере», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприя
тиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Диссертация Мандровой Анны Алексеевны выполнена на достаточно акту
альную в современных условиях тему экономических исследований, где изложе
ны научно обоснованные экономические решения и разработки, имеющие суще
ственное значение для развития государственного регулирования функциониро
вания малого и среднего бизнеса в аграрной сфере. 

К наиболее существенным научным результатам данной диссертационной 
работы можно отнести: 

- обоснованные автором теоретические положения, уточняющие сущность 
понятий «предпринимательство» и «бизнес», элементы системы государственного 
регулирования функционирования малого и среднего бизнеса; предложенные 
критерии (предельное значение дохода, среднесписочная численность работников 
и др.) для определения принадлежности экономических субъектов к малому и 
среднему предпринимательству (стр. 8-10, рис. 1, табл. 1 в автореферате); 

- определенные диссертантом направления модификации системы государ
ственного регулирования функционирования малого и среднего бизнеса аграрной 
сферы (табл. 2); разработанный автором алгоритм поэтапной реализации меро
приятий по эффективному развитию малого и среднего бизнеса аграрной сферы, 
предполагающий апробацию мероприятий «снизу-вверх», а также их контроль, 
оценка и корректирование до внедрения. Это позволит повысить эффективность 
использования выделенных средств при осуществлении указанных мероприятий 
(стр. 10-12, рис. 2 в автореферате); 

- проведенный соискателем комплексный анализ и на этой основе опреде
ление и оценка тенденций развития малого и среднего агробизнеса в Липецкой 
области за последние годы. Здесь следует отметить объективную оценку автором 
состояния государственного финансирования поддержки малого и среднего агро
бизнеса Липецкой области (стр. 13-16, рис. 3-4, табл. 3-4 в автореферате); 

- разработанные диссертантом методические рекомендации по совершен
ствованию государственного регулирования малого и среднего бизнеса аграрной 
сферы, а также сценарий развития малого и среднего бизнеса. Самостоятельное 
научно-практическое значение здесь имеют: предложенные автором направления 
стимулирования производства малого и среднего бизнеса экологически безопас
ной продукции в аграрной сфере (рис. 4); предложенная методика определения 



стоимости налоговых патентов для семейного бизнеса и хозяйств населения (с 
учетом базового дохода, площади земельного участка, количества выращиваемых 
сельскохозяйственных животных и др.), а также разработанный прогноз развития 
малого и среднего бизнеса аграрной сферы до 2024 года (стр. 17-21, формулы 1-3, 
табл. 5 в автореферате). 

Все эти разработанные автором организационно-методические и практиче
ские рекомендации по развитию государственного регулирования функциониро
вания малого и среднего бизнеса в аграрной сфере заслуживают положительной 
оценки, являются достоверными, так как основываются на исследованиях теории, 
методологии и методики, обладают научной новизной и практической значимо
стью. При обосновании полученных результатов автор достаточно корректно и 
взвешенно использовал научные методы познания предмета исследования и мне
ния других авторов. 

Вместе с тем, в автореферате целесообразно было бы конкретизировать со
держательно-структурные аспекты системы государственного регулирования 
функционирования малого и среднего бизнеса в аграрной сфере. 

По нашему мнению, представленная к защите диссертация является завер
шенной научно-квалификационной работой, отвечает требованиям Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссерта
циям. Автор диссертации Мандрова Анна Алексеевна заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ
ление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 
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