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Отзыв 

на автореферат диссертации Мандровой Анны Алексеевны на тему 
«Развитие государственного регулирования функционирования малого и 
среднего бизнеса в аграрной сфере», представленной на соискании ученой 
степени кандидата экономических паук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями - АПК и сельское хозяйство) 

Субъекты малого и среднего бизнеса, являясь неотъемлемой частью 
рыночной экономики, вносят существенный вклад в повышении 
экономической и социальной эффективности аграрной сферы. что и 
определяет актуальность диссертационного исследования. 

На основе изучения и обобщения результатов исследований ведущих 
ученых-экономистов, автором уточнены теоретические положения 
функционирования системы государе I венного регулирования малого и 
среднего бизнеса в аграрной сфере, предложены критерий идентификации 
принадлежности хозяйствующих субъектов к малому и среднему 
предпринимательству и направления модификации системы их 
государственного регулирования. 

Концептуальные положения и рекомендации автора по 
совершенствованию государственного регулирования малого и среднего 
бизнеса в аграрной сфере представляют практический интерес. 

Основные научные и практические результаты диссертационной 
работы представлены автором в соответствии с целями и задачами 
исследования. Достоверность и научно-практическая значимость 
сформулированных выводов и предложений не вызывают сомнении, 
поскольку базируются на детальном анализе собранного исследовательского 
материала. Результаты диссертационного исследования широко 
опубликованы и апробированы. 

Несмотря на положительную оценку, по нашему мнению, в работе 
имеются некоторые противоречия; 

- хозяйства населения нельзя смешивать с субъектами к малого и 
среднего предпринимательства, т.к. они не подпадают в данную категорию 
по критериям их группировки (табл. 1. где предельное значение дохода 
составляет от 1 руб. до 120,0 млн. руб. При этом допускается смешение 
понятий «предприятие» и «хозяйства населения»; 

- в расчетах прогнозов развития малого и среднего бизнеса аграрной 
сферы (табл. 5) хозяйства населения следует выделить 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 ликвидации, т.к. штрафные санкции будут 
применяться, опережая оказания мер государственной поддержки. 

Указанные замечания не снижают научную и практическую 
ценность выполненных диссертационных исследований. 

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационная 
работа является Законченной научно-квалификационной работой, 
выполненной на достаточно высоком уровне, по содержанию и оформлению 
отвечает требованиям, предъявляемым и. 8 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» ВАК РФ, а ее автор Мандрова А.А. 
заслуживает присуждения искомой 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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