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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 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). 

В современных социально-экономических и политических условиях 
увеличивается роль малого и среднего бизнеса в устойчивом экономическом 
развитии государства и его отдельных регионов. 

Развитие малого и среднего бизнеса снижает негативное влияние 
экономических кризисов, повышает экономическую активность населения, 
создает новые рабочие места, привлекает инвестиции в отдельные отрасли 
народного хозяйства. В социальном плане малый и средний бизнес формирует 
так называемый «средний класс» населения - основу демократического общества, 
а также способствует появлению нового предпринимательского мышления, 
основанного на созидании, активности, использовании новых инновационных 
технологий. 

Однако сегодня малый и средний бизнес сталкивается с большим 
количеством угроз и рисков, в числе которых правовые, институциональные, 
экономические и др. Малый и средний бизнес, в отличие от крупного бизнеса, 
чувствует колебания рынка, изменения в общей экономической ситуации в 
стране, отвечая на это изменением численности предприятий, изменениями в 
структуре спроса и предложения. Малый и средний бизнес - это барометр 
экономики, и от того, в каких условиях он работает, зависит здоровье экономики. 
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На сегодняшний день можно констатировать, что система поддержки 
предприятий не является адресной, а носит общий характер, вне зависимости от 
видов деятельности. Вследствие этого появляется дисбаланс между программами 
поддержки бизнеса и актуальной потребностью последнего в определенных 
видах целевых программ. 

В вышеизложенном ключе важна роль государственного регулирования, 
эффективность развития регионов и страны в целом за счет грамотного 
расходования бюджетных средств и правильных мер поддержки малого и 
среднего бизнеса. 

Недостаточность исследований по вопросам совершенствования системы 
государственного регулирования функционирования малого и среднего бизнеса в 
аграрной сфере, вызывает несомненную актуальность избранной Мандровой 
А.А. темы диссертационной работы. 

Из содержания автореферата следует, что соискателем: 
уточнены теоретические положения функционирования системы 

государственного регулирования малого и среднего бизнеса в аграрной сфере; 
предложены основные направления модификации системы 

государственного регулирования; 
- произведена оценка тенденций развития малого и среднего аграрного 

бизнеса и эффективности его государственного регулирования; 
- предложены концептуальные положения и методические разработки по 

совершенствованию государственного регулирования малого и среднего бизнеса 
аграрной сферы; 

- определены стратегические параметры функционирования малого и 
среднего бизнеса аграрной сферы Липецкой области. 

Материалы диссертации могут быть использованы при чтении курсов лекций 
по дисциплинам «Организация производства в АПК», «Организация 
предпринимательской деятельности в АПК», «Государственное и муниципальное 
управление». 

Наряду с этим в автореферате диссертации Мандровой А.А. имеют место 
положения, которые недостаточно обоснованы по теме исследования, в 
частности: 

- в рамках вопросов налогообложения на стр. 18-19 автореферата не уделено 
внимание налогу на профессиональный доход и его перспектива применения в 
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сельском хозяйстве, в т.ч. Липецкой области РФ; 
- в таблице 1 в название второго столбца целесообразно добавить период 

получаемого дохода, например, «Годовое предельное значение дохода». Также, в 
качестве критерия в таблицу целесообразно было бы дополнить информацию о 
предельном сроке, в случае изменения обозначенных критериев, после которого 
должно произойти изменение сегмента бизнеса; 

- информация, представленная в таблице 1, выиграла бы в случае отражения в 
ней критериев для сегмента крупного бизнеса; 

- работа выиграла бы в случае проведения корреляционно-регрессионного 
анализа результатов влияния государственного регулирования 
функционирования малого и среднего бизнеса; 

- по данным автореферата не в полном объеме раскрыта социальная 
эффективность темы исследования. 

В целом диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к законченным 
научным исследованиям, а ее автор Мандрова А.А. 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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