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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Ильиновой Ольги Владимировны на тему 
«Повышение эффективности государственного регулирования малого и среднего 

бизнеса в АПК», 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) 

Необходимость создания в России механизма государственного регулирования 
малого и среднего бизнеса в АПК, включающего в себя весь комплекс мер воздействия 
государства на систему экономических отношений, вытекает из места и роли этого 
сектора в рыночной экономике. 

Агропромышленный комплекс в условиях рынка занимает особое положение, не 
позволяющее в полной мере и на равных участвовать в межотраслевой конкуренции. 
Низкодоходный АПК, зависимый от природных факторов и имеющий ярко 
выраженный сезонный, цикличный характер производства — более отсталая в 
технологическом плане отрасль по сравнению с промышленностью. И, наконец, в 
плане развития производительных сил АПК является относительно статичной 
отраслью, медленнее, чем другие, приспосабливающейся к меняющимся 
экономическим и технологическим условиям. 

В условиях рынка, когда старые структуры в России уже не функционируют, а 
новые только создаются, лишь институты государства, как система представительной и 
исполнительной власти, могут и должны обеспечить социальный и экономический 
порядок, предотвратить дезинтеграцию общества, ввести страну в нормальное правовое 
русло и осуществить социальные, экономические и политические реформы. 

Значение разработки данной темы возрастает и в виду того, что проблемы 
повышение эффективности государственного регулирования малого и среднего 
бизнеса в АПК, несмотря на достаточную проработанность, в силу многогранности 
и разноплановости данной категории по-прежнему остаются мало изученными. 

В соответствии с выбранной темой автор достаточно четко определил цель 
работы и обозначил круг задач, позволяющих ее достичь. Предметная область 
исследования соответствует теме, комплексу поставленных задач и заявленной 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство). 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, определяется использованием широкого спектра 
современных методов исследования, анализом обширного литературного, нормативно-
справочного и статистического материалов, а также логической завершенностью 
исследования, апробацией конечных результатов на различных научно-



практических конференциях. На наш взгляд, исследование является интересным в 
научном плане, имеет ярко выраженный прикладной характер, а разработки автора 
характеризуются высокой практической ценностью с позиции тиражирования опыта в 
Российской Федерации. 

Значительный вклад в развитие практики исследуемого вопроса вносит 
проведенная оценка уровня и эффективности государственного регулирования 
малого и среднего бизнеса в АПК Курской области (с. 13-15). 

При этом, отмечаем, что автореферат не лишен определенных недостатков. На 
стр. 16 автореферата диссертант отмечает, что в целях выявления потребности в 
государственной поддержки среди субъектов малого и среднего бизнеса АПК, 
осуществляющего свою деятельность на территории Курской области и города 
Курска, в диссертационной работе был проведен опрос 168 предпринимателей 15 
районов Курской области. Однако из автореферата не совеем понятно, по какому 
принципу определялась выборка респондентов. 

В целом диссертация является научно-квалифицированной работой, в которой 
выявлены основные направления повышения эффективности государственного 
регулирования малого и среднего бизнеса в АПК. Она соответствует критериям п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор, Ильинова О.В., 
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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