
отзыв
научного руководителя

о научной работе соискателя кафедры бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ Мандровой Анны Алексеевны, выполнившей диссертационную

работу «Развитие государственного регулирования функционирования малого и
среднего бизнеса в аграрной сфере» по специальности 08.00.05 - экономика и

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)

Совершенствование элементов системы государственного регулирования
функционирования малого и среднего агробизнеса будет способствовать развитию
агропромышленного сектора, решению социально-экономических проблем села и
повышению эффективности использования бюджетных ресурсов. Актуальность темы
диссертации Мандровой А. А. обусловлена необходимостью разработки теоретико-
методических положений и практических рекомендаций, содействующих повышению
эффективности системы государственного регулирования функционирования малого и
среднего бизнеса в аграрной сфере вследствие их недостаточной разработанности.

В соответствии с актуальностью проблемы исследования была сформулирована
цель работы, состоящая в развитии теоретических положений и разработке
методических и практических рекомендаций по совершенствованию системы
государственного регулирования функционирования малого и среднего бизнеса в
аграрной сфере.

Исходя из поставленной цели, диссертантом определена область
разрабатываемых вопросов, выбраны направления исследования, которые позволили
привнести личный вклад и обоснование концептуального подхода к
совершенствованию государственного регулирования для повышения эффективности
аграрного сектора экономики и стимулирования развития семейного бизнеса.
Диссертационная работа характеризуется достаточной степенью научной новизны,
основными элементами которой являются; раскрытие цели функционирования
системы государственного регулирования малого и среднего бизнеса в аграрной сфере;
уточнение критериев идентификации принадлежности хозяйствующих субъектов к
малому предпринимательству; классификация элементов системы государственного
регулирования; основные направления модификации государственного регулирования
малого и среднего бизнеса аграрной сферы; обоснование концептуальной модели по
трансформации незарегистрированной предпринимательской деятельности хозяйств
населения в аграрной сфере в категорию семейного бизнеса; стимулирование
производства экологически чистой и экологически безопасной продукции, создания
кооперационных объединений предпринимателей в зависимости от вида производимой
продукции для обеспечения бесперебойного взаимодействия с торговыми сетями и
выхода на международный рынок; развитие логистической инфраструктуры для
осуществления транспортировки и хранения произведенной продукции; разработка
стратегических параметров развития малого и среднего бизнеса аграрной сферы в
Липецкой области до 2024 года.

Практическая значимость исследования состоит в возможности и
целесообразности использования полученных автором результатов органами
государственной и муниципальной власти Российской Федерации при разработке
программ развития в отношении малого и среднего бизнеса аграрной сферы.

Таким образом, диссертационную работу можно оценить, как вносящую
определенный вклад в современную науку и практику.

Во время подготовки диссертации Анна Алексеевна проявила себя
трудолюбивым, организованным, инициативным, ответственным и способным
исследователем, теоретически подготовленным специалистом в области экономики и



управления, владеющим современными методами экономических исследований и в
достаточно полной степени освоившим методологию и методику проведения научных
исследований. Отличается целеустремленностью и творческим подходом в постановке
исследовательских задач и их решении.

В 2005 г. с отличием окончила экономический факультет ГОУ ВПО «Елецкий
государственный университет им. И. А. Бунина» по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».

Обучалась в аспирантуре ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет
им. И. А. Бунина» в 2010-2014гг.; с сентября 2018 г. по настоящее время работает
старшим преподавателем ФГБОУ «Липецкий институт переподготовки и повышения
квалификации кадров агропромышленного комплекса», где продолжает научную и
практическую деятельность по развитию малого и среднего бизнеса в аграрной сфере.
В 2018 г. была прикреплена для подготовки диссертации в качестве соискателя к
кафедре бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
аграрный университет имени императора Петра I».

Результаты диссертационного исследования докладывались на международных
конференциях (2010-2019 гг.) в городах Воронеж и Елец (Липецкая область). Основные
положения работы были изложены в 15 печатных работах общим объемом 4,86 п.л.
(авторский вклад составляет 4,26 п.л.), в том числе 6 работ - в изданиях, включенных в
Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук.

Все это свидетельствует о том, диссертация соответствует требованиям п. 9
Положения о присуждении ученых степеней, а, ее автор, Мандрова Анна Алексеевна
является подготовленным высококвалифицированным работником, способным
самостоятельно проводить научные исследования на научно-методической основе и
поэтому достойна 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).

Научный руководитель:
заведующий кафедрой
бухгалтерского учета и ауд
д.э.н., профессор

а, Широбоков
Владимир Григорьевич

Контактная информация:
адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1, ауд. 378
е-таП: ЬиЫсаГ@ассоип1т§.узаи.ш; 8зпЗ@Ък.ш
тел. кафедры: +7(473)253-70-22 доб.1378


