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на базе ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

г. Москва, Стремянный пер., д. 36

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации 

Зайцевой Анастасии Сергеевны
на тему «Поддержка малого и среднего предпринимательства средствами 

развития предпринимательского образования», представленную на соискание 
учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика
предпринимательства)

Диссертация А.С. Зайцевой посвящена проблеме развития малого и среднего 
предпринимательства через активное внедрение предпринимательского 
образования. Актуальность темы исследования определяется необходимостью 
поиска эффективных инструментов для решения стратегических задач по 
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в России.

В автореферате автором обоснована актуальность темы исследования, 
выделена проблема, определены объект, предмет, цель и задачи исследования, его 
методологические и теоретические основы; сформулирована гипотеза; раскрыта 
научная новизна полученных результатов, их теоретическая и практическая 
значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту.

Целью исследования Зайцевой А.С. явилось теоретико-методическое 
обоснование механизмов поддержки малого и среднего бизнеса через развитие 
предпринимательского образования. Поставленная автором цель достигнута, 
работа содержит значимые теоретико-практические выводы и результаты, а также 
достаточное количество графических и иллюстрационных материалов.

Особый научный интерес представляет, на наш взгляд, разработанная 
интеграционная модель поддержки и развития предпринимательской 
деятельности МСП. Существенным результатом исследования также является 
описание процессов преобразования бизнес-процессов при реализации программ 
предпринимательского образования для субъектов МСП.

В целом проведенное исследование А.С. Зайцевой дало положительные 
результаты, достоверность которых подтверждена внедрением в учебную 
деятельность двух образовательных организаций -  ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. 
Плеханова» и Смоленского филиала образовательного частного учреждения 
высшего образования «Международный юридический институт». По теме 
диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 6 - в рецензируемых научных 
изданиях.



При всех положительных моментах исследования стоит обратить внимание на 
следующие замечания к автореферату:

1. В автореферате автор приводит схему (рисунок 4), на которой показаны 
траектории наращивания компетенций разной природы, в том числе с 
использованием различных форматов. Необходимо было бы объяснить 
различия данных подходов во взаимосвязи с обоснованием особенностей 
использования очного и дистанционного формата обучения, 
определяющих возможности и условия формирования компетенций у 
различных категорий предпринимателей.

2. Хотелось бы также увидеть более подробное описание процессов 
взаимодействия участников представленной автором интеграционной 
модели поддержки и развития предпринимательской деятельности МСП 
(стр. 19, рис.6) на микро, мезо и макроуровнях экономики.

Однако перечисленные замечания не снижают общего уровня работы, 
вызваны, скорее всего, ограниченностью объема автореферата, не уменьшают ее 
научной новизны и практической значимости.

Диссертационное исследование «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства средствами развития предпринимательского 
образования» отвечает требованиям ВАК РФ, а его автор А.С. Зайцева 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика предпринимательства).
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