


первоначального накопления капитала, формирования частного сектора 

экономики, школой приобретения предпринимательских навыков и 

лидерских качеств, способствует решению многих социальных проблем. 

Однако этот важнейший сектор экономики до сих пор не оказывает 

значительного влияния на экономические и социальные результаты развития 

АПК как Российской Федерации, так и ее регионов.  

Во многом это определяется тем, что рыночная экономика не может 

эффективно развиваться без ее государственного регулирования. 

Государство должно регулировать не столько сам рынок, сколько условия, 

влияющие на него.  

Развитие малого и среднего бизнеса в АПК представляет собой 

стратегическую задачу, решение которой в значительной мере зависит от 

государственного регулирования и поддержки бизнеса. Для этого  

необходимо формирование комплексной системы экономического, 

правового, социального и организационного регулирования государством 

процессов функционирования и развития малого и среднего бизнеса, их 

целевой и эффективной поддержки со стороны государственных органов 

власти на всех уровнях управления: федеральном, региональном и местном. 

Это определило актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. В представленной диссертационной работе Ильинова О.В. 

использовала обширный массив официальных данных Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации и его регионального 

представительства по Курской области, материалов Комитета 

агропромышленного комплекса Курской области. 

Основные положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в 

диссертационном исследовании, представляются научно обоснованными, что 

подтверждается использованием комплексного анализа статистических 

данных, применением широкого спектра общенаучных и специальных 



методов научных исследований (анализа и синтеза, системного анализа, 

абстрактно-логического, монографического, экономико-математического, 

экономико-статистического и др.). 

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались и получили одобрение на всероссийских и международных 

научно-практических конференциях. 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 10 

научных работ объемом 2,52 п.л. авторского текста, в том числе 3 статьи в 

рецензируемых научных изданиях. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций заключается в разработке теоретических положений и 

практических рекомендаций по обоснованию направлений повышения 

эффективности государственного регулирования малого и среднего бизнеса 

в АПК. Основные элементы научной новизны представлены следующими 

положениями и результатами: 

- дифференцированы  особенности государственного регулирования  

малого и среднего бизнеса в АПК на  природно-климатические, 

технико-технологические, экономические, социальные, институциональные, 

политические, экологические; 

- систематизированы методические подходы к оценке эффективности 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса в АПК, 

предусматривающие расчет абсолютных частных показателей, 

относительных частных показателей, обобщающих и интегральных 

показателей, позволяющих обосновать направления повышения 

эффективности государственной поддержки малого и среднего  бизнеса в 

АПК; 

- выявлены положительные (рост суммы средств, выделяемых в 

качестве государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса 

из федерального и регионального бюджетов, в том числе и на безвозвратных 



началах) и отрицательные (сокращение количества субъектов малого и 

среднего бизнеса, низкий уровень эффективности государственного 

регулирования малого и среднего  бизнеса в АПК Курской области)  

тенденции в развитии малого и среднего  бизнеса в АПК Курской области;  

- предложена авторская интеграционная модель развития малого и 

среднего бизнеса в АПК, связанная с более динамичным развитием 

кооперативных объединений и созданием в структуре АПК центра развития 

микро предприятий и домашних хозяйств; 

- сформулированы концептуальные основы повышения 

эффективности государственного регулирования малого и среднего бизнеса 

в АПК Курской области, предусматривающие осуществление мероприятий 

на трех уровнях - федеральном, региональном и муниципальном. 

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК. 

Диссертационное исследование Ильиновой О.В. на тему: «Повышение 

эффективности государственного регулирования малого и среднего  

бизнеса в АПК» выполнено в рамках специальности 08.00.05 - экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)и 

соответствует пунктам1.2.32. Государственное регулирование сельского 

хозяйства и других отраслей АПК и 1.2.45. Экономические проблемы 

создания и функционирования малого и среднего бизнеса в АПК и сельской 

местности Паспорта специальностей ВАК Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

Оценка содержания диссертации и ее 

завершенность.Диссертационная работа и автореферат выполнены в 

соответствии с требованиями ВАК Министерства науки и высшего 

образования РФ, отражают последовательность и завершенность 

исследования, раскрывают поставленные цели и задачи исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 



библиографического списка, содержащего 190 наименований. Работа 

изложена на 180 страницах компьютерного текста, включает 47 таблиц, 36 

рисунков, 2 приложения. 

Во введении автором обоснована актуальность выбранной темы 

исследования, оценен вклад других ученых в разработку данной проблемы, 

сформулированы цель и задачи исследования, элементы научной новизны, 

дано обоснование теоретической и практической значимости работы. 

В первой главе - «Теоретические основы повышения эффективности  

государственного регулирования малого и среднего  бизнеса в АПК» - 

рассмотрены экономическая сущность, содержание, принципы  и 

особенности  государственного регулирования малого и  среднего  бизнеса 

в АПК, методические подходы к оценке эффективности государственного 

регулирования малого и среднего  бизнеса в АПК. 

Особый интерес вызывает проведенный автором анализ различных 

аспектов государственного регулирования развития АПК (с. 10-13дисс.). 

Автор отмечает, что экономическая сущность государственного 

регулирования должна включать институциональный и отраслевой аспекты. 

Этот вывод позволил выявить особенности государственного регулирования 

малого и среднего бизнеса в АПК - необходимость расширения 

использования  мер адресной государственной поддержки в части льготного 

кредитования приобретения средств производства, применения 

инструментов государственного страхования; высокая лояльность сельского 

населения к внедрению  программ государственного регулирования 

сельского хозяйства; необходимость более глубокой  дифференциации мер 

государственной поддержки в зависимости от качества земли, форм 

хозяйствования, масштабов производства; ориентация направлений 

государственной поддержи на реализацию программы импортозамещения; 

необходимость расширения использования  мер государственной 

поддержки по развитию производственной, обслуживающей,  социальной 



инфраструктуры АПК (с. 13-18 дисс.). 

Можно согласиться с автором в том, что у современных ученых нет 

единого мнения относительно набора показателе для оценки  уровня и 

эффективности государственного регулирования малого и среднего бизнеса в 

АПК. Более того, практически полностью отсутствуют  исследования в 

части методики оценки уровня и эффективности государственного 

регулирования, адаптированных именно для субъектов малого и среднего 

бизнеса в АПК. 

Предлагаемая автором методика позволяет объективно оценить 

эффективность государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

АПК, обеспечивая достоверность  полученных результатов использованием 

официальных данных, и, таким образом, сформулировать приоритетные   

направления ее совершенствования (с. 48-51 дисс.). 

Во второй главе - «Состояние и тенденции  государственного   

регулирования малого и среднего  бизнеса в АПК Курской области» - дана 

организационно-экономическая оценка  производства в АПК Курской 

области, изучена эффективность  государственного регулирования малого и 

среднего  бизнеса в АПК Курской области. 

Заслуживаетвнимания проведенныйанализвклада субъектов  малого и 

среднего бизнеса в развитие агропромышленного комплекса Курской 

области и региона в целом. 

Автор справедливо отмечает, что субъекты малого и среднего бизнеса 

в АПК вносят существенный вклад в развитие растениеводства  и 

животноводства  Курской области. 

В целом в 2017 г. в Курской области производство44,6% зерна, 37,0% 

сахарной свеклы, 1,7% картофеля, 5,9% овощей, 25,7% молока, 11,2% скота и 

птицы на убой было сосредоточено в субъектах малого и среднего бизнеса.  

За анализируемый период –2013-2017 гг. производство продукции 

субъектами малого и среднего предпринимательства, относящихся к 



категории сельскохозяйственных организаций, в целом в стоимостном 

выражении выросло на 108,3%, в том числе в растениеводстве – на 76,0%, 

животноводстве – на 156,0%.  

Для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей характерна аналогичная тенденция - рост в целом в 

стоимостном выражении составляет 99,4%, в том числе в растениеводстве – 

на 105,5%, животноводстве – на 25,1%. 

Изменения в объемах и структуре производимой продукции в 

сельском хозяйстве объективно сказываются на изменении объемов и 

структуры производства продукции в перерабатывающей 

промышленности(с. 68 дисс.). 

Достаточное внимание в работе уделено оценке эффективности  

государственного регулирования малого и среднего бизнеса в АПК Курской 

области. 

При этом исследованиями выявлено снижение влияния 

государственной поддержки на эффективность малого и среднего бизнеса в 

АПК Курской области в 2013-2017 гг. (с. 94 дисс.) 

В третьей главе - «Приоритетные направления повышения 

эффективности государственного регулирования малого и среднего  

бизнеса в АПК Курской области» - обоснованы приоритетные направления 

кооперации и интеграции малого и среднего бизнеса в АПК Курской области, 

проведена оптимизация направлений государственного регулирования  

малого и среднего бизнеса АПК Курской области. 

В целях выявления потребности в государственной поддержке среди 

субъектов малого и среднего бизнеса АПК, осуществляющих свою 

деятельность на территории Курской области и города Курска, на достаточно 

высоком уровне автором был проведен опрос 168 предпринимателей 15 

районов Курской области (с. 95дисс.). 

Положительной    оценки    заслуживают  результаты, полученные 



соискателем на основе разработанной экономико-математической модели 

оптимизации отраслевой структуры субъектов малого и среднего бизнеса, 

функционирующих на территории Курской области, предусматривающие 

разработку трех сценариев развития малого и среднего бизнеса АПК 

Курской области на период до 2025 г.: первый – инерционный, без 

применения предлагаемых в диссертации мероприятий;второй -  

предполагающий применение предлагаемых в диссертации мероприятий и  

развитие кооперационных процессов в АПК Курской области; третий – 

предусматривающий применение предлагаемых в диссертации мероприятий 

и развитие кооперационных и интеграционных процессов в АПК Курской 

области (с. 141дисс.). 

Логическим завершением диссертационного исследования является 

обоснование прогнозных значений результативности внедрения 

концептуальной модели государственного регулирования малого и среднего 

бизнеса в АПК Курской области (с. 142дисс.). Проведенный автором анализ 

показал, что в настоящее время наиболее перспективным является 

реализация второго сценария развития, предполагающего активизацию 

кооперационных процессов в АПК Курской области, обеспечивающего рост 

рентабельности предприятий по сравнению с показателями первого 

сценария на 8 пп. 

Заключение отличается логичностью и аргументированностью и 

корректно отражает результаты проведенных исследований. 

В целом представленная работа хорошо оформлена, в полной мере 

снабжена табличным и графическим материалом, изложена 

аргументировано и последовательно. 

Замечания по диссертации. Однако, наряду с изложенными 

достоинствами представленной диссертации, в ней имеется ряд недостатков. 

1. При исследовании отечественного и зарубежного опыта, современных 

проблем государственной регулирования  малого и среднего бизнеса в АПК 

(с.23-36 дисс.) автору при разработке комплекса инструментов государственного 



регулирования следовало бы сделать акцент на мерах государственного 

воздействиях, применяемых в условиях санкционной политики и их влиянии на 

развитие отечественного аграрного сектора. 

2. Представленную в работе  методику интегральной оценки 

эффективности государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

АПК Курской области, представленную на примере Курской области (с. 

86-94 дисс.), целесообразно было бы апробировать на материалах ряда 

других субъектов Российской Федерации. 

3. В предложенной интеграционной модели развития малого и 

среднего бизнеса в АПК Курской области (с. 128 дисс.) автор не акцентирует 

внимание на роли таких субъектов как «провайдеры» (организации 

инновационной инфраструктуры, финансово-инвестиционные, 

образовательные организации и др.), тогда как их функциональные задачи 

являются довольно значимыми в реализации структурного подхода к  

построению экономики регионального АПК. 

4. В п. 3.2 (с. 141 дисс.) диссертационной работы автор проектирует 

параметры сельскохозяйственного производства субъектов малого и 

среднего бизнеса в АПК, этот уровень следовало бы обосновать - за счет 

каких инструментов государственного регулирования самостоятельные 

рыночные субъекты аграрной сферы будут выполнять эту задачу, в 

некоторой мере даже вопреки их текущим коммерческим интересам. 

Заключение. Считаем, что представленная диссертация является 

завершенной научно квалификационной работой, соответствующей 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор, 

Ильинова Ольга Владимировна, 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). 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры экономики и 

менеджмента федерального государственного бюджетного образовательного 




