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На автореферат диссертации Мандровой Анны Александровны на тему 
«Развитие государственного регулирования функционирования малого 

и среднего бизнеса в аграрной сфере» 

Тема диссертационного исследования А.А. Мандровой обладает 
значительной актуальностью, поскольку именно малый и средний бизнес в 
АПК обладает наибольшим потенциалом придания устойчивости развитию 
сельских территорий, и в то же время он в наибольшей мере нуждается в 
эффективной государственной поддержке. При этом в автореферате 
убедительно обосновано то, что текущие меры государственной поддержки 
не обеспечивают достаточного развития таких аспектов развития сельских 
территорий и сельского предпринимательства, как усиление логистической 
инфраструктуры, мощностей по переработке сельскохозяйственной 
продукции, внедрение тиражируемых и масштабируемых инновационных 
технологий, решение такого важнейшего социально-экономического 
вопроса, как самозанятость сельского населения. 

В проблематике государственной поддержки автор выделяет ряд 
факторов, наиболее важными среди которых представляется чрезмерный 
уровень платежей во внебюджетные фонды, значительно сокращающий 
возможности расширенного воспроизводства своих фондов для являющихся 
субъектами поддержки субъектов малого аграрного предпринимательства 
(расчет на конкретных примерах представлен в таблице 3 автореферата). 
Автором выявлена тенденция к сокращению объемов всех видов 
государственных субсидий для аграриев в Липецкой области, что характерно 
и для всей России в целом. При этом личные подсобные хозяйства 
населения, производя значительные объемы продукции и остро нуждаясь в 
капиталах, в силу выделенных автором институциональных причин не могут 
пользоваться эффективной государственной поддержкой, их деятельность 
имеет характер отчасти теневой экономики. Предложенный автором 
механизм развития поддержки семейных ферм на основе патентного 
налогообложения позволяет обеспечить взаимовыгодные отношения 
крестьянства и фискальных органов, где семейные хозяйства приобретут 
новые возможности получения субсидий и пользования недорогим заемным 
капиталом, государство же получит дополнительный бюджетный эффект. 
Особенно же интересно то, что автор предлагает дифференцировать 
стоимость патента для семейного хозяйства с предоставлением преференций 
для производства кормов для сельскохозяйственных животных. Данная мера, 
обеспечивающая повышенную экономическую эффективность в расчете на 1 



га пащни представляет собой важный фактор расширенного воспроизводства 
в АПК и решения одной из ключевых проблем российского сельского 
хозяйства - его низкой эффективности в относительных показателях. 
Высокую социальную значимость имеет и учет в разработанных автором 
формулах количества иждивенцев в семье. Не менее ценно и предложение о 
применении пониженной ставки налога для самозанятых в том случае, когда 
семейный агробизнес не привлекает наемный персонал. 

Важным аспектом работы также являются предложения по развитию 
кооперативных структур для сельскохозяйственных предприятий, а также 
созданию логистических центров для транспортировки и длительного 
хранения продукции. Механизмом развития данных структур предлагается 
сделать государственно-частное партнерство, эффективно показавшее себя в 
ряде других отраслей, что соответствует российским и международным 
институциональным трендам. 

Автором проведен глубокий анализ прогнозных и фактических 
показателей развития малого и среднего бизнеса в аграрной сфере на 
примере Липецкой области (рис. 3, табл. 4 и 5 автореферата), достоверно 
подтверждающий выработанные положения научной новизны. Тем не менее, 
автореферат существенно бы выиграл, если бы в нем была представлена хотя 
бы небольшая, обзорная таблица с аналогичными данными по РФ в целом, 
что позволило бы более системно представить состояние государственной 
поддержки в регионе. 

Однако, несмотря на указанный недостаток, представленный 
автореферат позволяет сделать выводы о том, что диссертация А.А. 
Мандровой является самостоятельным, завершенным, системным 
исследованием проблематики государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса, полностью соответствующим паспорту специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство). Автор диссертации А.А. Мандрова несомненно заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 
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