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В последние годы в России и в мире быстро меняются и усложняются социаль
но-экономические проблемы, развиваются процессы глобализации, не снижают 
накала санкционные противоборства России со странами Запада, что в свою очередь 
затрагивает все сектора экономики, в том числе и аграрный. Отечественные сельско
хозяйственные товаропроизводители, в особенности субъекты малого и среднего аг
робизнеса, вынуждены функционировать в непростых экономических условиях, ха
рактеризующихся разбалансированностью производственных процессов на макро- и 
микроуровнях, разрушением потенциала и ухудшением финансово-экономического 
состояния, слабой эффективностью государственной поддержки и регулирования 
важнейших секторов АПК. В этой связи актуальным направлением для обеспечения 
эффективного развития аграрного сектора экономики страны в целом является со
вершенствование мер, направлений и механизмов государственного регулирования 
развития малого и среднего агробизнеса, что обусловлено большой ролью данных 
субъектов хозяйствования в производстве сельскохозяйственной продукции, выпол
нении задач по социальной защите сельских территорий, решении социальных задач 
сельской местности и пр. 

Научная зрелость диссертанта подтверждается тем, что основные положения, 
результаты и выводы диссертационного исследования опубликованы автором в 15 
печатных работах. Основные положения и выводы проведенного исследования до
кладывались и обсуждались автором на научно-практических конференциях различ
ного уровня. 

Содержание автореферата позволяет утверждать, что автором внесен опреде
ленный вклад в развитие, как теории, так и практики изучаемой проблемы. 

Решены поставленные задачи диссертационного исследования: 
- раскрыта экономическая сущность и специфика малого и среднего бизнеса в 

аграрной сфере; 
- охарактеризована система государственного регулирования малого и среднего 

бизнеса аграрной сферы и предложены адекватные направления совершенствования 
ее элементов, способствующих устранению проблем данного сектора экономики; 

- дана оценка тенденций развития малого и среднего бизнеса аграрной сферы; 
- исследована эффективность функционирования системы государственного 

регулирования малого и среднего бизнеса аграрной сферы; 
- обоснованы концептуальные подходы к совершенствованию государственно

го регулирования для повышения эффективности исследуемого сектора экономики и 
стимулирования развития семейного бизнеса; 

- определены стратегические параметры развития малого и среднего бизнеса 
аграрной сферы в Липецкой области до 2024 г. 
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Результаты диссертационного исследования могут быть применены органами 
государственной и муниципальной власти при разработке и совершенствовании эко
номической политики в отношении субъектов малого и среднего бизнеса аграрной 
сферы. 

Представляет интерес предложенный автором алгоритм реализации мероприя
тий по развитию малого и среднего бизнеса аграрной сферы, а также направления 
государственного стимулирования производства малым и средним бизнесом эколо
гически безопасной продукции в аграрной сфере посредством воздействия на факто
ры экзогенного и эндогенного характера. 

Вместе с тем, данная работа не свободна, на наш взгляд, от некоторых упуще
ний. Автором предлагается трансформация «незарегистрированной предпринима
тельской деятельности хозяйств населения в семейный бизнес», что, по мнению дис
сертанта, будет способствовать решению ряда социально-экономических проблем ре
гиона, и подтверждается приведенными результатами прогноза по инновационно-
целевому сценарию. Однако из представленного материала не ясно, рассматривался 
ли вариант отрицательного влияния введения патентной системы для хозяйств насе
ления? Когда необходимость перехода к «семейному бизнесу» может привести к от
казу сельского населения от ведения какого-либо подсобного хозяйства, и, как ре
зультат, к исчезновению данной формы хозяйствования и потере социального кон
троля над сельскими территориями? Какие меры государственного регулирования 
были бы актуальны и эффективны в данном случае? 

Диссертантом разработаны три прогнозные сценария развития малого и сред
него агробизнеса Липецкой области до 2024 г. На наш взгляд, работа выиграла бы, 
если бы автор более подробно рассмотрел следующие моменты: какие методы про
гнозирования использованы; применялись ли специальные программные продукты, в 
том числе авторские и пр. 

Тем не менее, отмеченные замечания не снижают общих достоинств, научной и 
практической ценности выполненной работы. 

В целом диссертационное исследование представляет научный интерес, явля
ется завершенным и логически выстроенным, отвечает требованиям «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» (п. 9), а ее автор, Мандрова Анна Алексеев
на, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по спе
циальностям 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 
хозяйство). 
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