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Диссертационная работа М.В. Авериной посвящена организационноуправленческим вопросам поддержки субъектов малого предпринимательства
(СМП) в строительстве. Сегодня в общем количестве строительных организаций субъекты малого предпринимательства составляют более 90 %, выполняя
всего порядка 25 – 30 % строительных работ. При этом в процессе своей деятельности СМП сталкиваются с рядом проблем, связанными с недостатком и
ограниченным доступом к заказам, низкой платежеспособностью заказчиков,
высоким уровнем налогов и пр. Способствуя развитию конкурентной среды на
строительном рынке, сами СМП нуждаются с определенной государственной
поддержке. В этой связи цель диссертационного исследования, состоящая в
разработке методических рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического механизма государственной поддержки СМП в строительстве, является, несомненно, актуальной.
В процессе исследования М.В. Аверина опиралась на фундаментальные
труды отечественных и зарубежных ученых, применяла общенаучные подходы и
методы познания: системный подход, методы сравнительного и логического
анализов, эконометрики, метод экспертных оценок.
В работе автору удалось выявить факторы, оказывающие негативное
влияние на развитие СМП в строительстве, определить математическую форму
взаимосвязи между показателями развития СМП и объемом государственных
субсидий, разработать комплекс инструментов, направленных на реализацию
мероприятий по финансовой поддержке деятельности СМП.
Диссертация, на сколько об этом можно судить по автореферату, выполнена на хорошем научно-методическом уровне, характеризуется высокой степенью опубликования результатов проведенных исследований, вместе с тем,
имеются следующие замечания:
- на наш взгляд, четвертый пункт научной новизны, состоящий в разработке региональной программы государственной поддержки СМП в строительстве, в большей мере отвечает практическому использованию результатов исследований нежели научной новизне;
- в автореферате, к сожалению, не представлен общий вид и не даны пояснения к формулам (1) и (2) (стр. 6) по расчету верхней и нижней границ значимости факторов, негативно влияющих на развитие СМП в строительстве, что
порождает некоторые вопросы. Кроме того, не понятно, зачем при ранжировании факторов нужно определять верхнюю границу их значимости. Очевидно,

