Рецензия на монографию «Стратегическое развитие малого бизнеса и формы поддержки
индивидуального предпринимательства»
Научное направление работы. Развитие малого предпринимательства Правительство
России считает одной из важнейших задач
современной политики государства с
долгосрочной перспективой. Несмотря на всестороннюю поддержку государства, развитие
малого предпринимательства в нашей стране характеризуется крайне низкой динамикой.
Монография посвящена обоснованию теоретических и методологических подходов к
исследованию малого бизнеса и разработке инструментов поддержки развития малого
бизнеса и индивидуального предпринимательства Исследование методов и изучение
факторов активизации малого бизнеса в России является актуальным и исследования на
эту тему, проведенные в монография своевременными.
Научная новизна. Малое предпринимательство в инновационном развитии играет
немаловажную роль: активизирует инновационные процессы в экономике, совершенствуя
производство и управление, формирует спрос на новые разработки и исследования,
непосредственно участвуя в производстве наукоёмкой продукции (услуги). Авторами
доведено, что
в сложных условиях динамики научно-технического прогресса,
глобализации экономики и возрастания многообразных угроз безопасности, важнейшей
задачей государства является создание такой системы управления, которая способна
обеспечить инновационные процессы в малом бизнесе, поскольку в этих условиях
проявляются и демократия, и справедливость, и высокий жизненный уровень, и право
равных возможностей, и наиболее эффективные меры обеспечения безопасности.
В настоящее время в России не разработана единая методика подбора критериев и
соответствующих параметров при оценке эффективности поддержки государством малых
предприятий, специализирующихся на создании инноваций. В монографии предложена
методика подбора общих критерий и система общих показателей оценки эффективности
государственной поддержки малого инновационного предприятия, которые могут быть
основой общепринятого набора критериев и показателей.
Результаты проведенных исследований. Выполненные исследования в монографии
показали актуальность и своевременность для российской экономики рассматриваемых
вопросов в области индивидуального предпринимательства Доведено, что предприятия
малого бизнеса отличаются устойчивостью к рыночным колебаниям, экономическому
кризису и являются конкурентоспособными, являются источником доходов населения, и
одновременно способствуют сбору налогов с физических лиц, платя налоги и страховые
взносы, малое предпринимательство увеличивает налоговые поступления в бюджеты всех
уровней. Таким образом, малое предпринимательство не только способствует решению
проблем в экономике, науке, обществе, но и оказывает значительную помощь государству,
которое, в свою очередь, поддерживает малые предприятия налоговыми льготами,
ежегодными выплатами, льготным кредитованием и страхованием, обеспечивает субъекты
малого предпринимательства современным оборудованием и технологиями.
Практическая значимость. Авторами проанализировано влияние государственной
поддержки, осуществляемой региональными органами власти, на уровень развития малого
и среднего бизнеса на примере Тверской области. На базе полученной информации
выстроена
система управления информационной сети
малых предприятий,
соответствующей нормам информационной безопасности. Изучено восприятие
предпринимателями осуществляемой государственной поддержки и ее информационной
открытости. Разработаны подходы, которые эффективно использовать для оценки
региональных программ поддержки малого бизнеса. Проанализированы меры финансовокредитной поддержки малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской

Республике и предложены направления ее совершенствования, что позволит существенно
улучшить государственную поддержку малому бизнесу. Формальная характеристика
монографии. Стиль изложения лаконичен, содержание последовательно и структурно
выдержано.
Монография адресована руководителям предприятий малого бизнеса, научным
работникам, аспирантам, преподавателям, студентам, бакалаврам и магистрантам вузов и
колледжей
Общее заключение. Считаю, что рецензируемая монография имеет научнопрактическую значимость, соответствует общепринятым стандартам оформления и может
быть опубликована в открытой печати.

