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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Жураковского 
Александра Сергеевича «Обеспечение согласованности элементов 
инфраструктуры государственной поддержки малого предпринима-

тельства», представленную на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и 
управление народным хозяйством» (экономика предпринимательства) 

Актуальность темы диссертационной работы 

Актуальность диссертационной работы Жураковского А. С. обусловлена 

ролью малого предпринимательства в социально-экономическом развитии 

страны, что вызывает необходимость государственной поддержки представите-

лей малых бизнес-структур. Как известно, современная российская инфра-

структура государственной поддержки малого предпринимательства имеет не-

достатки, связанные с бессистемностью и рассогласованностью функций эле-

ментов инфраструктуры, и требует совершенствования. При этом эффектив-

ность системы государственной поддержки малого предпринимательства не 

достигается во многом вследствие низкого уровня взаимодействия малого 

бизнеса с организациями, образующих инфраструктуру этой поддержки, а 

также отсутствия легкодоступных сведений о возможных способах поддерж-

ки со стороны общественных, некоммерческих и государственных структур. 

Существующая на данный момент инфраструктура поддержки малого пред-

принимательства, как со стороны коммерческих и некоммерческих структур, 

так и со стороны государственных органов фрагментирована, практически 

никак не связана между собой, что в свою очередь создает трудности для 

представителей малого бизнеса в своевременном получении необходимого 

набора услуг и информации. Что требует первоочередного развития инфра-

структуры информационно-консультационной, экономико-правовой, марке-



тинговой, образовательной, научно-инновационной, финансовой и техниче-

ской поддержки малого предпринимательства на принципах комплексности и 

адресности. 

Полагаю, что вышесказанное является достаточным основанием для 

аргументированной поддержки темы диссертации, выбранной соискателем. 

Новизна исследования и полученных результатов 

Научная новизна исследования заключается в теоретико-методическом 

обосновании необходимости обеспечения согласованности элементов инфра-

структуры государственной поддержки малого предпринимательства, бази-

рующейся на четкой координации и тесном взаимодействии органов госу-

дарственной власти и организаций, образующих поддерживающую инфра-

структуру, что позволяет создать благоприятные условия для развития мало-

го бизнеса. 

Основными результатами, содержащими элементы научной новизны, 

необходимо признать следующее. 

Во-первых, соискателем уточнены сущностные характеристики согла-

сованной инфраструктуры государственной поддержки малого предпринима-

тельства (с. 40-54). Автор вполне обосновано исследует степень согласованно-

сти и синхронизации сложного взаимодействия механизмов государственных 

институциональных структур и малого бизнеса, определяющих коэволюцию 

поддерживающей инфраструктуры и малого предпринимательства. 

Во-вторых, необходимо отметить авторский подход к классификации 

факторов, сдерживающих развитие малого предпринимательства и обуслав-

ливающие низкую эффективность мер его государственной поддержки, а 

также их содержательной наполняемости (с. 83-99). Выделение факторов 

информационного, институционального, ресурсного, координационно-

организационного характера позволило соискателю в дальнейшем усовер-

шенствовать систему принятия управленческих решений по оказанию госу-

дарственной поддержки развития малого бизнеса. 



В-третьих, заслуживает одобрения и поддержки разработанный соис-

кателем комплекс направлений и мер по совершенствованию инфраструкту-

ры государственной поддержки малого предпринимательства в России (с. 

100-108). Автор справедливо предлагает для совершенствования информаци-

онной составляющей инфраструктуры государственной поддержки малого 

бизнеса реализацию таких мер, как освещение в средствах массовой инфор-

мации сведений о существующих мерах и видах поддержки предпринима-

тельства; открытость и гласность формирования государственной политики 

развития малого предпринимательства; подключение общественных и право-

вых организаций к обсуждению разрабатываемых программ развития малого 

предпринимательства и др. При этом для совершенствования институцио-

нальной составляющей предложены такие меры, как согласованность эле-

ментов инфраструктурного обеспечения в направлениях предоставления фи-

нансовой, имущественной, информационной, консультационной, консалтин-

говой, кадровой поддержек малого предпринимательства, проведение посто-

янного мониторинга и анализа их потребностей. Ключевым направлением 

автором видится совершенствование координационно-организационной со-

ставляющей, которое предусматривает создание в инфраструктуре поддерж-

ки центрального ядра, обеспечивающего взаимодействие государственных 

органов, общественных организаций, некоммерческих организаций и субъек-

тов малого предпринимательства. 

В-четвертых, следует обратить внимание на предложенную соискате-

лем схему согласования элементов инфраструктуры государственной под-

держки субъектов малого предпринимательства (с. 109-123). Автор обосно-

ванно включает в эту схему такие блоки бизнес-услуг, а также государствен-

но-управленческий, финансово-экономический, производственно-

имущественный блоки. При этом связующий элемент всех блоков между со-

бой автор видит через координационно-информационный блок, который поз-

воляет упростить получение субъектами малого предпринимательства ин-

формации об институтах поддержки и повысить эффективность использова-



ния бюджетных ресурсов, сбор и систематизацию сведений о формах и видах 

необходимой и оказанной государственной поддержки. 

В-пятых, интересна с научно-практической точки зрения разработан-

ная соискателем модель многофункционального координационно-

информационного центра, являющегося ядром обеспечения согласованности 

элементов инфраструктуры государственной поддержки малого предприни-

мательства (с. 113-116). Автор абсолютно верно определил цель, а также за-

дачи, структуру и спектр направлений деятельности данного центра. Внедре-

ние многофункционального координационно-информационного центра на 

практике позволит нивелировать ряд проблем при ведении бизнеса субъек-

тами малого предпринимательства и в целом повысить эффективность ис-

пользования программ поддержки малого предпринимательства. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений 

и выводов соискателя 

Оценивая степень обоснованности и достоверности научных положе-

ний и выводов соискателя, необходимо отметить их зависимость от трех ос-

новных аспектов: структуры и логики изложения, методики проведения ис-

следования и степени апробации. 

Представленная диссертация являет собой логически последовательное 

и законченное исследование. Работа состоит из введения, трех глав (включа-

ющих 6 параграфов), заключения и списка литературы. 

Достоверность результатов теоретических исследований базируется на 

использовании теоретических и статистических методов общенаучного ис-

следования: конкретно-исторический, системный и комплексный подходы, 

сравнительный анализ, методы статистической обработки данных и др. 

Достоверность результатов исследования также подтверждается широ-

кой теоретической и эмпирической базой исследования, в качестве которой 

выступают фундаментальные монографические работы отечественных уче-

ных, посвященные теоретическим и практическим аспектам государственно-



го регулирования предпринимательской деятельности. Особую часть теоре-

тической основы диссертации составили материалы международных, всерос-

сийских, региональных научно-практических конференций по вопросам изу-

чения различных явлений и закономерностей развития социально-

экономических отношений, возникающих между государственными структу-

рами и малыми предпринимательскими структурами по поводу результатив-

ности их развития. 

Апробация результатов исследования замечаний не вызывает. 

Теоретические выводы и рекомендации, сформированные Жураков-

ским А.С., апробированы в процессе преподавания дисциплин «Предприни-

мательство» и «Организация предпринимательской деятельности» в ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина». 

Практические рекомендации по обеспечению согласованности элемен-

тов инфраструктуры государственной поддержки малого предприниматель-

ства используются в деятельности администрации Тамбовской области, что 

подтверждено соответствующими документами. 

Основные результаты диссертационного исследования нашли отраже-

ние в 8 работах общим объемом 3,6 п.л., авторский объем - 3,6 п.л., в том 

числе в 5 статьях научных журналах перечня ВАК при Минобрнауки РФ 

(общим объёмом -2,4 п.л., авт. объемом -2,4 п.л.) и в 3 прочих статьях по те-

ме исследования (общим объемом 1,2 п.л., авт. объемом - 1,2 п.л.). 

Таким образом, выводы Жураковского А.С. правомерно считать досто-

верными, а теоретические положения и практические рекомендации, пред-

ставленные в исследовании - научно обоснованными. 

Значимость для науки и практики выводов 

и рекомендаций соискателя 

В теоретическом и методическом плане проведенное исследование мо-

жет послужить основой для дальнейших разработок этой важной научной 

проблемы, которая имеет системный и комплексный характер. 



Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

применения в работе органов власти всех уровней при разработке программ 

государственной поддержки малого предпринимательства в контексте усиле-

ния их экономической и социальной роли в развитии национального хозяй-

ства. В практическом плане некоторые теоретические выводы и практические 

рекомендации, изложенные в диссертации, могут найти свое применение в 

преподавании дисциплин «Предпринимательство» и «Организация предпри-

нимательской деятельности» в вузах России. 

Оценка содержания диссертации 

Оценивая диссертационное исследование Жураковского А.С., можно 

сказать, что рассматриваемая работа может быть оценена положительно. Од-

нако имеется ряд спорных моментов, способных стать основанием для науч-

ной дискуссии во время защиты диссертационной работы. В частности: 

1. Из логики изложения результатов проведенного исследования, в 

частности в параграфах 1.2. и 2.1., следует, что полнота элементов инфра-

структуры поддержки предпринимательства и высокая результативность ее 

функционирования напрямую связаны с состоянием инвестиционного клима-

та. Поэтому логичнее было бы, если соискатель аргументировал данную 

мысль еще и обзором статистических показателей, подтверждающих данную 

взаимосвязь. 

2. Соискатель, давая характеристику инфраструктуре государственной 

поддержки малого предпринимательства, существующей сегодня в России, 

по каким-то причинам обходит стороной ее инновационную компоненту. 

Диссертационное исследование только выиграло бы, если в работе был рас-

крыт данный аспект. 

3. Не умаляя научной значимости предлагаемого в диссертационной 

работе регионального центра поддержки предпринимательства, тем не менее 

следует уточнить, чем будет обеспечено качество оказания государственных 

услуг данным центром. 



В целом отмеченные недостатки не влияют на главные теоретические и 

практические результаты диссертации. Полученные автором результаты до-

стоверны, выводы и заключения обоснованы. 

Общее заключение по диссертации 

Представленная диссертация Жураковского А.С. является самостоя-

тельным, законченным научным исследованием, обладает необходимым 

внутренним единством, содержит достаточную совокупность научных ре-

зультатов, выносимых автором на защиту, что свидетельствует о личном 

вкладе автора в соответствующие разделы теории и практики экономики 

предпринимательства. 

Диссертация полностью соответствует требованиям ВАК при Минобр-

науки РФ, а его автор - Жураковский Александр Сергеевич заслуживает при-

суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика пред-

принимательства) . 
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