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8.3. ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
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РОССИИ
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В статье рассмотрены современное состояние и тенденции развития различных форм аграрного предпринимательства: сельскохозяйственных
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также непредпринимательской формы деятельности – хозяйств населения; дается оценка
влияния санкций и мер государственной поддержки на их конкурентоспособность. Предложены направления повышения конкурентоспособности
различных форм аграрного предпринимательства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-экономических условиях аграрное предпринимательство обладает значительным потенциалом в обеспечении продовольственной безопасности страны, повышении объемов производства импортозамещающих пищевых продуктов. Научная новизна и теоретическая значимость обусловлена наличием авторского подхода в обосновании необходимости разработки механизма устойчивого развития аграрного предпринимательства посредством инновационного совершенствования
аграрных производственных технологий, повышения качества информационно-консультационных услуг, подготовки и повышения квалификации кадров, увеличения сельскохозяйственных площадей для аграрных предпринимателей.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования при разработке стратегии развития
аграрного предпринимательства, а также применения студенческим и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного
процесса в высших и средних профессиональных учебных заведениях.
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АГРАРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, использование многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней свидетельствует об умении ставить, логично и аргументировано решать важные научные задачи в
области международного сотрудничества, последовательно осуществлять их разработку и грамотно представлять полученные результаты.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Губернаторов А.М., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономика и финансы» Владимирского филиала Финансового университета
при Правительстве РФ, г. Владимир.
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