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Одним из приоритетных направлений государственной политики

является создание благоприятных экономических и социальных условий для

развития АПК. В настоящее время наблюдаются проблема в различных

формах хозяйственной деятельности и как следствие сокращение малого и

среднего бизнеса АПК, невзирая на государственную поддержку за счет

реализации федеральных целевых программ. Поэтому актуальность решения

научной проблемы, выбранной Ильиновой Ольгой Владимировной, для

исследования не вызывает сомнения.

Поставленные в развитие намеченной цели задачи были автором успешно

решены. В частности, дополнены методические оценки эффективности

государственного регулирования малого и среднего бизнеса в АПК, проведена

организационно-экономическая оценка производства АПК, исследована

эффективность государственного регулирования малого и среднего бизнеса

АПК, обоснованы приоритетные направления кооперации и интеграции

малого и среднего бизнеса, а также даны предложения по оптимизации

направления государственного регулирования малого и среднего бизнеса АПК

в Курской области.

Судя по автореферату, диссертация является самостоятельным

творческим исследованием, результаты которого включают элементы научной

новизны: выявлены особенности государственного регулирования малого и

среднего бизнеса в АПК, в частности применения инструментов

государственного страхования, глубокой дифференциации мер

государственной поддержки с учетом качества земли, форм хозяйствования и

масштабов производства, обоснована и 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, разработана интегральная

модель развития малого и среднего бизнеса в АПК, а также предложена
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концепция повышения эффективности государственного регулирования

малого и среднего бизнеса в АПК, предусматривающая многоуровневую

систему государственной и муниципальной поддержки и рынков сбыта

сельскохозяйственной продукции.

Материалы диссертационного исследования прошли широкую

апробацию, результаты диссертационного исследования изложены в

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки

России, а также в учебных комплексах.

Диссертационная работа выполнена на актуальную тему, представляет

собой самостоятельное завершенное научное исследование, отвечает

требованиям, предъявляемым ВАК РФ и кандидатским диссертациям, 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).
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