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Диссертационное исследование А.И. Ильиновой выполнено на 
актуальную в научном плане и практически значимую тему. Современная 
отечественная историография показывает, что исследованием истории 
малого предпринимательства как фактора стимулирования социально- 
экономического развития в постсоветской России учёные занимались 
одновременно с процессом развития объекта исследования. Вместе с тем 
социальное предпринимательство, в определённой степени выпадало из поля 
зрения исследователей. Нерешённость данной проблемы позволила 
соискателю определить тему и предмет своего исследования.

В процессе исследовательской работы над диссертацией А.И. Ильинова 
показала себя сформировавшимся исследователем. Это подтверждается 
профессионально выполненным, принципиально-корректным
историографическим обзором практически неразработанной темы. Автор на 
основе добротного анализа аргументировано показал исследовательские 
ценности, имеющ ейся научной литературы особо выделив работы научно
методологического характера. Это позволило соискателю, верно, определить 
цель, задачи и план диссертационного исследования.

Работа состоит из двух глав и пяти параграфов. В первой автор 
рассматривает «Предпосылки и причины становления малого бизнеса в 
Курской области в конце XX - начале XXI веков», раскрывая социально
культурные факторы зарождения социального предпринимательства и 
процесс формирования нормативно-правовой базы развития 
предпринимательской деятельности населения. Во второй главе «Развитие 
малых форм предпринимательства в производственно-социальной сферах 
Курской области» показано развитие малого бизнеса в производственно
бытовой и непроизводственной сферах, а также раскрыта его роль в решении 
социально-культурных проблем региона. Такая структура позволила 
соискателю показать историю становления малого предпринимательства как 
социального решавш его возникавшие насущ ные проблемы населения на 
разных этапах социально-экономических реформ.



Для достижения цели и решения поставленных задач автор опиралась 
на добротный пласт источников, многие документы из которых были 
найдены и введены в научный оборот впервые. Среди них особое значение 
имеет государственная и региональная нормативно-правовая база, 
общеобластная, отраслевая статистика, статистика по развитию малого и 
социального предпринимательства, областные программы социально- 
экономического развития по годам, областная и районная периодическая 
печать, воспоминания, документально-художественные произведения, 
архивные материалы.

Работу отличает вдумчивый подход, концептуальное видение процесса, 
научная, обоснованная полемичность. Автор предпринял удачную попытку 
показать социальное предпринимательство как результат практической 
реализации реформ, развития рыночной экономики изначально 
восполнявшей социально-экономические и бытовые пробелы, вызванные 
плановым хозяйствованием и способ хозяйственного воспитания населения в 
постсоветской рыночной повседневности.

В целом диссертационное исследование представляет собой 
самостоятельную и завершённую научно-квалификационную работу, в 
которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 
исторической науки. Диссертация соответствует требованиям п.п. 9-14  
«Положения о присуждении ученых степеней», а её автор А.И. Ильинова 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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