
В диссертационный совет Д 212.196.13 

на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

доктора экономических наук, профессора Сагиновой О.В. на 

диссертационную работу Козырева Андрея Владимировича на тему 

«Формирование адаптивной системы инфраструктурного обеспечения 

малого предпринимательства», представленную на соискание учёной 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

предпринимательства). 

Козырев Андрей Владимирович, 1994 г.р., гражданин России, в 2016 г. 

закончил ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» (г. Москва) по специальности «Экономика». В этом же году он был 

зачислен в очную аспирантуру ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» (г. Москва) для написания диссертационной 

работы на кафедре предпринимательства и логистики. 

Диссертация А.В.Козырева на тему «Формирование адаптивной системы 

инфраструктурного обеспечения малого и среднего предпринимательства в 

России» посвящена вопросу инфраструктурной поддержки малого и среднего 

предпринимательства (МСП). Автор показал, что несмотря на принятую стратегию 

развития и наличие различных форм государственной поддержки малого 

предпринимательства в России наблюдается преобладание МСП в сфере торговли, 

недостаточная конкурентоспособность и инновационный потенциал компаний, 

низкий процент выживаемости новых предприятий, а также труднодоступные 

инструменты масштабирования и вывода бизнеса на международный рынок. 

Проведенные А.В. Козыревым исследования показали необходимость развития 

инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства, обращая 

внимание на адаптацию к конкретным потребностям предпринимательской 

деятельности на разных этапах жизненного цикла МСП, условиям в конкретном 

регионе. 

В 1 главе диссертации обобщены и систематизированы основные понятия 

инфраструктуры предпринимательства, раскрыты особенности формирования 

эффективной инфраструктурной поддержки малого и среднего бизнеса. Автор 

использует широкий массив публикаций по теме исследований, корректно 
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ссылаясь на источники информации, выводы и рекомендации основаны на 

эмпирических данных , полученных и проанализированных лично автором. В 

исследовательско-аналитической главе на основе информации о существующих 

федеральных, региональных и местных форм и методов инфраструктурной 

поддержки в России выделены недостатки ее формирования и развития. Также 

проведен сравнительный анализ российской системы поддержки МСП с лучшими 

практиками зарубежных стран. На основе проведенного анализа сформулированы 

предложения по повышению эффективности инфраструктурного обеспечения 

малого предпринимательства, включая модель адаптивной системы 

инфраструктурного обеспечения, методику оценки адаптивности, типологию 

элементов инфраструктурной поддержки МСП. 

К научным достижениям диссертации А.В.Козырева можно отнести анализ 

изменений потребностей МСП в инфраструктурной поддержке на разных этапах 

жизненного цикла предприятий , сравнительный анализ уровня развития 

предпринимательства в регионах России и корреляции уровня 

предпринимательской активности с уровнем и наполненностью системы 

инфраструктурного обеспечения предпринимательства в регионе. Анализ лучших 

зарубежных практик представляет не просто описание опыта развития систем 

инфраструктурного обеспечения малого бизнеса в развитых странах, но и 

выделение тех элементов этих систем, которые позволяют адаптировать виды и 

направления поддержки к меняющимся условиям предпринимательской среды. 

Предложенная концептуальная модель адаптивной системы региональной 

инфраструктурной поддержки малых предприятий, описывает механизмы 

адаптации субъектов инфраструктуры поддержки к региональным условиям и 

особенностям рынка малого предпринимательства, составу предоставляемых 

видов и форм поддержки, целям и прогнозам на среднесрочную перспективу и 

необходимым государственным и смешанным инвестициям. Козыревым А.В . 

выделены ключевые факторы, влияющие на процесс адаптации, и предложены 

действия, необходимые для эффективного учета этого влияния. 

В целом результаты диссертационного исследования Козырева А.В. 

соответствуют паспорту научных специальностей 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством - экономика предпринимательства. 

Полученные результаты научного исследования по теме диссертации аспиранта 

опубликованы в 9 научных статьях, из них 4 в рецензируемых научных изданиях . 

А.В. Козырев обсуждал тематику и результаты своей диссертации на нескольких 

российских и зарубежных конференциях, провел апробацию результатов в 

практике деятельности организаций, относящихся к предприятиям-реципиентам 

государственной поддержки МП и взаимодействующим с инфраструктурой 

поддержки предпринимательства, о чем имеются справки о внедрении. 
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Диссертация аспиранта А.В. Козырева соответствует требованиям , 

установленным пунктом 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842. 

Научный руководитель: 

Сагинова Ольга Витальевна 

Доктор экономических наук, профессор 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 

профессор кафедры предпринимательства и логистики 

Москва, Стремянный пер . , 36. 

рабочий тел . +7 ( 499) 236-80-30, Вн . 1375 

e-111ail: saginova@yandex . гu 

2022 г. 
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