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Важнейшей составляющей агропромышленного комплекса в современных условиях яв
ляется мелкий и средний бизнес. Он придает агропромышленному производству гибкость, мо
билизует финансовые и материально-технические ресурсы, несет в себе мощный антимоно
польный потенциал. Повышение эффективности функционирования предпринимательских 
структур в АПК представляет собой стратегическую задачу, направленную на обеспечение 
продовольственной безопасности. Сегодня необходимо совершенствовать инструменты госу
дарственного регулирования и стимулирования малого и среднего агробизнеса, что должно со
здать условия для повышения эффективности функционирования агропромышленного ком
плекса. В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомне
ния.

В диссертации получен ряд положений, отличающихся научной новизной: выявлены 
особенности государственного регулирования малого и среднего бизнеса в АПК; предложена 
методика интегральной оценки эффективности государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса в АПК; определены позитивные и негативные тенденции в развитии малого и среднего 
бизнеса в АПК Курской области; предложена концепция повышения эффективности государ
ственного регулирования малого и среднего бизнеса в региональном АПК.

Особый интерес представляет разработанная интеграционная модель развития малого и 
среднего бизнеса в АПК, особенностью которой является активизация развития кооперативных 
объединений и создание в структуре АПК центра развития микро предприятий и домашних хо
зяйств, специализирующегося на закупке продукции и оказании помощи (консультационной, 
агротехнической, ветеринарной, технической и пр.) этим субъектам предпринимательства с це
лью полноценного вовлечения их в систему аграрных отношений.

Оценивая в целом положительно диссертационную работу Ильиновой О.В., следует от
метить ряд замечаний: 1) неясно, какой использовался метод прогнозирования экономических 
показателей в табл. 3 (стр. 19) и в табл. 4 (стр. 21); 2) давалась ли оценка институциональной 
среды при вовлечении самозанятого населения в систему аграрных отношений?

Однако данные замечания не оказывает принципиального влияния на общую положи
тельную оценку рецензируемой работы. Актуальность темы, степень научной и практической 
новизны идей, обоснованность сделанных выводов дает основание считать диссертационную 
работу завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК, предъяв
ляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора -  Ильинову О.В. -  заслуживающим присуж
дения искомой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  экономика 
и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от
раслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство).
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