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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Анастасии Ивановны Ильиновой 
«Становление и развитие социального предпринимательства в Курской 
области в конце XX - начале XXI веков», представленной на соискание 
учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - 
Отечественная история.

Прочтение автореферата диссертации А.И. Ильиновой показывает, что 
автор провела комплексное исследование актуальной научной и практически 
значимой темы. Изучение плана диссертационной работы, выполненной на 
материалах постсоветской Курской области, свидетельствует о том, что он в 
полном объёме отражает противоречивую сущность процесса становления и 
развития социального предпринимательства в России и регионе.

Историографический обзор, представленный в автореферате, 
показывает, что автор весьма хороню знаком с имеющейся по теме научной 
литературой. Вдумчивый, принципиальный и корректный анализ работ по 
реализации рыночных реформ, развитию собственно предпринимательских 
отношений, малого бизнеса позволил автору, верно, определить структуру 
диссертационного исследования, что подчёркивает комплексный характер 
изучения проблемы исследования.

Из автореферата видно, что научная новизна работы бесспорна, а все 
выводы и суждения, а также положения, выносимые на защиту, 
аргументировано, доказаны и подтверждены большим пластом 
репрезентативных источников. Важно подчеркнуть, что большая часть из 
них в научный оборот введена впервые.

На основе изучения автореферата мы полагаем, что практическая 
значимость диссертации состоит в том, что научное осмысление истории 
социального предпринимательства в Курской области конца XX - начала XXI 
веков даст возможность властным структурам различных уровней 
выявленный опыт использовать в целях формирования комплекса условий 
для развития малого бизнеса в регионе.

mailto:academy@jurac.rn


Как видно из автореферата диссертации А.И. Ильинова на основе 
проведённого анализа фактического материала, в условиях отсутствия на 
момент написания работы юридического определения социального 
предпринимательства первой дала его определение. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления 
понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» 
определил, что социальное предпринимательство это: «предпринимательская 
деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, 
способствующая решению социальных проблем граждан и общества», т.е. 
подтвердил верность определения данного А.И. Ильиновой в своей работе.

Из автореферата следует, что фактический материал, выявленный 
соискателем, позволил ему проследить эволюцию социального бизнеса и 
показать его структуру в рыночных условиях хозяйствования.

В целом из автореферата видно, что диссертация А.И. Ильиновой 
является завершённой, самостоятельной научно-квалификационной работой, 
в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для 
развития исторической науки, соответствует пп. 9-11 Положения о 
присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года N 842 (с 
изменениями на 1 октября 2018 года), а её автор заслуживает присуждения 
учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - 
Отечественная история.
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