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государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в
строительстве», представленную на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и управнее
народным хозяйством: экономика предпринимательства
1. Актуальность темы исследования
Исследование современного состояния и тенденций развития субъектов
малого предпринимательства в строительстве приводит к выводу, что кризис
в строительстве продолжает сохраняться, а существующая в настоящее время
модель государственной поддержки малого предпринимательства не может в
полной мере обеспечить достижение количественных и

качественных

показателей развития СМИ в строительстве на региональном уровне и по
стране в целом.
Существует ряд проблем, связанных с реализацией государственных
программ, как на федеральном, так и региональном уровнях. На федеральном
уровне автором отмечены сложность и несвоевременность предоставления
бюджетных средств регионам, что проявляется в длительном процессе
распределения и перечисления субсидий. Это приводит к затруднениям в
освоении

перечисленных

субсидий

регионами,

что

в

провоцирует последних отказываться от федерального

свою

очередь

финансирования.

Целевые индикаторы программ на федеральном и региональном уровне
носят количественный характер, не отражающий качественного развития
С МП. Кроме того, данные индикаторы не сопоставимы друг с другом, что, по
мнению автора, затрудняет осуществление эффективного

мониторинга

реализации программ поддержки.
Проведенное автором исследование приводит к выводу о том, что
действительно на территории Российской Федерации действует большое
количество государственных программ поддержки, однако существующие
проблемы их реализации требуют комплексного решения.
рассмотренная

автором

программа

поддержки

Например,

субъектов

малого
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предпринимательства

в

Санкт-Петербурге,

не

учитывает

специфики

строительства, что находит свое проявление в том, что максимальный объем
субсидий на возмещение затрат незначителен для СМП в строительстве, а
перечень затрат к возмещению не удовлетворяет их потребности.
В этой связи актуальность приобретают вопросы совершенствования и
развития

организационно-экономического

механизма

государственной

поддержки субъектов малого предпринимательства в строительстве. Следует
отметить

недостаточную

теоретико-методических
государственной
строительстве.

освещенность
основ

поддержки
Это

в

отечественной

формирования

субъектов

позволяет

литературе

различных

механизмов

малого предпринимательства

считать

тему

выбранного

в

автором

диссертационного исследования актуальной для современной российской
экономической науки.
2. Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации
Диссертационное исследование имеет внутреннюю логику, подчинено
поставленным цели и задачам. Работа включает введение, три главы,
заключение, библиографический список.
Структура

и

содержание

диссертационной

работы

обеспечивает

достижение поставленных цели и задач.
Обоснованность положений исследования подтверждается апробацией
результатов в печати. По теме диссертации автором опубликованы статьи в
рецензируемых
положений

научных

журналах.

характеризуется

Также

соответствием

обоснованность
логической

научных
формуле

исследования: поставленная проблема приводит автора к комплексному
решению с организационной, экономической и математической сторон на
протяжении всего исследования.
Обоснованность выводов и рекомендаций определяется теоретическим
обобщением и развитием трудов отечественных ученых, исследующих
проблемы развития субъектов предпринимательства в строительстве. Таким
образом,

степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций можно считать высокой.
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3. Достоверность и новизна результатов исследования
Достоверность научных результатов обусловлена применением широко
апробированного научного инструментария: системный подход, методы
логического и сравнительного анализа, эконометрики, экспертный метод
расстановки приоритетов. В качестве базы для своего исследования автор
использовал большой массив статистический информации.
Новизна полученных в диссертации научных результатов обусловлена
решением проблемы развития субъектов малого предпринимательства в
строительстве

путем

совершенствования

механизма

государственной

поддержки с экономической и организационной точки зрения. В качестве
наиболее значимых результатов, обладающих научной новизной, можно
отметить следующие:
1) выявленные факторы, негативно влияющие на функционирование
субъектов малого предпринимательства в строительстве. Влияние данных
факторов проранжировано с помощью экспертного метода расстановки
приоритетов, что позволило предложить мероприятия по нивелированию их
негативного воздействия на малый бизнес (стр. 27-46);
2) выявлена при помощи построения линии регрессии и доверительных
интервалов

математическая

форма

взаимосвязи

между

показателями

развития С МП в строительстве и объемом субсидий, выделяемых из
федерального бюджета на государственную поддержку СМП. Отличительной
особенностью

построенных

использование

широкого

автором регрессионных
круга

показателей

моделей

деятельности

является
СМП

в

строительстве, что позволило выявить наряду с положительным влиянием
объема

выделяемых

существующего

субсидий,

недостатки

организационно-экономического

в

функционировании

механизма

реализации

государственной поддержки (стр. 67-76).
3) разработана модель организационно-экономического

механизма

государственной поддержки СМП в строительстве, особенностью которой
является решение основных проблем реализации существующих программ
поддержки на федеральном и региональном уровне: изменение сроков
предоставления субсидий, привлечение профильных организаций, а также
з

применение целевых качественных и количественных индикаторов развития
субъектов малого предпринимательства в строительстве (стр. 97-106).
4) предложена региональная программа государственной поддержки
субъектов малого предпринимательства в строительстве,

особенностью

которой является учет специфики строительной сферы деятельности. В
основу

данной

программы

нивелирование

заложены

негативного

мероприятия,

воздействия

на

направленные
субъекты

на

малого

предпринимательства в строительстве факторов, выявленных автором в ходе
исследования (стр. 106-117);
5)

разработаны

предоставлению

инструменты

субсидий

из

реализации

бюджета

на

мероприятий
поддержку

по

малого

предпринимательства в строительстве, а именно: алгоритм, отличительной
чертой которого является привлечение к процессу выдачи

субсидий

профильных комитетов и организаций, и методика оценки бизнес-планов,
особенностью

которой

является

наиболее

детальное

рассмотрение

претендентов, что направлено на повышение эффективности выделения
бюджетных средств (стр. 117-126).
4. Теоретическая и практическая значимость исследования
Теоретическая
теоретических

значимость

положений

государственной

развития

строительстве

на

и

исследования

научно-методического

субъектов

основе

состоит

малого

в

развитии

инструментария

предпринимательства

совершенствования

в

организационно-

экономического механизма поддержки.
Возможность

применения

разработанного

автором

комплекса

инструментов, направленных на реализацию мероприятия по финансовой
поддержке субъектов малого предпринимательства в строительстве органами
исполнительной власти Санкт-Петербурга определяет ее

практическую

значимость.
5. Замечания и выявленные недостатки работы
Несмотря на отмеченные достоинства диссертационной работы, она не
лишена недостатков.
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1. Автор работы в п. 1.3, рисунок 1.4 (стр. 31) пишет о высоких
процентах

по

основываясь

кредитам
на

для

данных

субъектов

2016

года.

малого
На

предпринимательства,

наш

взгляд,

необходимо

руководствоваться более актуальными данными для объективного выявления
такого рода проблемы.
2. В п. 1.3, таблица 1.14 (стр. 45) понятие «мероприятия» должно
носить

более

конкретный

направленные

характер,

определяя

на нивелирования негативного

конкретные

воздействия

действия,

выявленных

автором факторов. Для того вида, в котором изложил их автор, на наш
взгляд, более применимо будет понятие «направления».
3. В п. 2.2, таблица 2.6 (стр. 69) при рассмотрении взаимосвязи объема
выделяемых

субсидий

и

показателей

деятельности

субъектов

малого

предпринимательства в строительстве, на наш взгляд, было бы интересным
рассмотреть более широкий набор показателей. Например, таких как влияние
объема субсидий на поддержку субъектов малого предпринимательства на их
долю в ВВП, на количество организаций-банкротов и т.д.
4. В п. 3.2 (стр. 106-117) диссертационной работы предложено
мероприятие по финансовой поддержке малого предпринимательства, однако
не совсем понятно, каким образом будет определяться размер субсидии, не
ясен

порядок

отчета

по

выданным

субсидиям,

а

также

порядок

осуществления контроля за освоением выданных субсидий.
5. В п. 3.3, таблица 3.7 (стр. 123) разработанная методика оценки
бизнес-планов представлена не достаточно подробно, что, на наш взгляд,
может

усложнить

процесс

участия

в

конкурсе

субъектов

предпринимательства в строительстве из-за трудностей в

малого

составлении

бизнес-плана по предложенной автором структуре.
Вместе с тем, указанные недостатки не снижают общей положительной
оценки данной диссертации.
5. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным
положением о присуждении ученых степеней
Диссертация

М.

В.

Авериной

«Развитие

организационно-

экономического механизма государственной поддержки субъектов малого
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предпринимательства в строительстве» является научно-квалификационной
работой, а именно целостным завершенным исследованием, направленным
на решение важной народнохозяйственной проблемы - развитие субъектов
малого

предпринимательства

-

и обладающим

научной

новизной

и

практической значимостью.
В диссертационной работе разработаны теоретические положения и
научно-методический инструментарий государственной поддержки развития
субъектов

малого

предпринимательства

совершенствования
совокупность

в

строительстве

организационно-экономического

которых можно квалифицировать

на

основе

механизма,

как решение

научной

проблемы, имеющей существенное значение для отрасли знаний - экономики
предпринимательства, что соответствует критериям, установленным п. 9
Положения

о

присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842.
Автор диссертации - Аверина Мария Вячеславовна — заслуживает
присуждения

ученой

степени

кандидата

экономических

наук

по

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
экономика предпринимательства.
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