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на автореферат диссертации Мандровой Анны Александровны

на тему: «Развитие государственного регулирования функционирования малого 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 предприятиями,

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)

Развитие малого и среднего предпринимательства в значительной степени

определяется системой поддержки государством данных форм бизнеса. В этой связи

актуальность темы диссертационной работы Мандровой А.А. связана с проблемой

построения адекватного национальным условиям механизма государственного

регулирования функционирования малого и среднего бизнеса аграрной сферы.

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод, что автором

достигнута поставленная цель на основе последовательного решения сформированных в

исследовании задач.

Целевая установка функционирования системы государственного регулирования

малого бизнеса представлена автором как обеспечение развития экономических

отношений между различными участниками хозяйственной и финансовой деятельности

по поводу производства и реализации сельскохозяйственной продукции, удовлетворения

личных потребностей в продуктах питания и создания добавленной стоимости,

генерирования доходов, необходимых для воспроизводства производственного,

человеческого, экологического и других видов капитала.

Оценка государственной финансовой поддержки малого и среднего аграрного

бизнеса Липецкой области в 2016-2018 гг. позволила выявить основные проблемы ее

эффективности и стала основой для разработки практических рекомендаций по

совершенствованию механизма государственного регулирования малого и среднего

предпринимательства в аграрной сфере.

Практический интерес представляет авторская методика определения стоимости

налоговых патентов для семейного бизнеса и хозяйств населения, основанная на

исчислении потенциально возможного к получению дохода при производстве аграрной

продукции с учетом площади возделываемого земельного участка, количества

выращиваемых голов сельскохозяйственных животных, численности недееспособных

членов.

Предложенные рекомендации по совершенствованию государственного

регулирования малого и среднего бизнеса аграрной сферы могут найти применение как в

Липецкой области, так и в других регионах Российской Федерации.

При общей положительной оценке рассматриваемой работы имеются

дискуссионные вопросы и замечания:

1. Предельные значения критериев отнесения хозяйствующих субъектов к малому

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

экономическом пространстве численность работников малого и среднего бизнеса



является основным критерием. Предложенное разделение хозяйствующих субъектов
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только на малый и крупный бизнес может привести к невозможности формирования

сопоставимых статистических данных, выполнения корректного сопоставительного

анализа проблем развития данного сектора экономики.

2. На рисунке 3 следует обратить внимание на корректность построения

диаграммы с удельным весом малого и среднего бизнеса в производстве аграрной

продукции региона в 2018 году.

В целом диссертация Мандровой Анны Александровны является законченным

самостоятельным научным исследованием на актуальную тему, содержит решение задач

по адаптации системы государственного регулирования функционирования малого и

среднего бизнеса в аграрной сфере к современным условиям, и соответствует критериям,

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней для кандидатских

диссертаций. Автор диссертационной работы Мандрова Анна Александровна

заслуживает присуждения ученой 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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