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1. Актуальность темы исследования. Разумно предположить, что 

формирование адекватной современным условиям институциональной 

структуры будет способствовать снижению уровня негативного воздействия 

колебаний мировой экономической конъюнктуры на динамику и структуру 

национальной экономики. Формирование прогрессивной системы социально- 

экономических институтов можно ускорить, если полагаться не только на 

стихийные процессы постепенного отмирания неэффективных институтов и 

возникновения и распространения новых институциональных структур, но и 

на активное регулирование этих процессов в первую очередь на 

макроуровне, а также на мезо- и микроуровнях.

Несмотря на предпринятые с начала XXI века усилия, направленные на 

ускоренное развитие российской экономики, существенного прогресса еще 

не наблюдается. Предпринятые на государственном уровне меры по 

формированию и развитию новых институтов развития еще не принесли 

желаемых результатов. Как представляется, во многом это обусловлено 

процессами формирования, развития и эволюции различных форм 

институционального монополизма в российской экономике. В связи с этим 

ощущается необходимость в проведении научных исследований,
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направленных на теоретическое обоснование воздействия создаваемых 

институтов на развитие национальной экономики, а также на разработку 

системы эффективных мер по нейтрализации негативного влияния 

различных форм дисфункций институтов на экономическую систему. Все это 

обусловливает актуальность темы данного диссертационного исследования.

Структура диссертации Сорокиной К.В. позволила: адаптировать к 

закономерностям развития предпринимательских отношений положения 

теории жизненного цикла организации и выделить стадии развития 

предпринимательских отношений с использованием показателя состояния их 

институционального контура; разработать атлас институтов, образующих 

институциональный контур предпринимательских отношений; 

проанализировать состав малых предпринимательских структур как 

субъектов рынка труда с учетом их влияния на динамику числа рабочих мест 

на предприятии; исследовать с использованием корреляционного анализа 

зависимость уровня предпринимательской активности от уровня развития 

формальных институтов; выявить противоречия в институциональном 

контуре предпринимательских отношений и обосновать направления их 

разрешения; предложить теоретико-методический подход к содержанию мер 

институционального проектирования предпринимательских отношений.

2. Достоверность и научная новизна основных выводов и 

результатов диссертации. Использованный автором в процессе 

исследования поставленных задач методологический подход в значительной 

мере обусловил результативность исследования процесса формирования 

эффективного институционального контура предпринимательских 

отношений с учетом стадий их развития в современной российской 

экономике.

Обоснованность и достоверность основных положений диссертации 

определяется тем, что теоретическую и методологическую основу 

диссертации составили труды отечественных и зарубежных ученых, внесших 

существенный вклад в научную разработку проблемы формирования
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эффективного институционального контура предпринимательских 

отношений с учетом стадий их развития в современной российской 

экономике. При проведении исследования и изложения материала 

диссертантом были применены философские и общенаучные подходы 

(системный, структурно-функциональный, материалистический,

синергетический и др.) и методы (ретроспективный, генетический, научной 

абстракции, сравнительного анализа).

Информационной базой исследования послужили сведения 

официальных федеральных и региональных статистических органов, 

зарубежных государств, данные Министерства экономического развития РФ, 

Министерства экономики Республики Татарстан, АО «Российское агентство 

поддержки малого и среднего бизнеса», ФГБУ «Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере», ГК «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности и др. источники.

Диссертация Сорокиной К.В., безусловно, содержит совокупность 

новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для 

публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном 

вкладе автора в науку.

Детально это выразилось в следующем.

1. Следует поддержать предложенную Сорокиной К.В. трактовку 

предпринимательских отношений как естественного процесса качественных 

изменений в субъектно-объектном составе, системе ценностей субъектов 

предпринимательства, связанных с ними совокупности целевых ориентиров 

и стратегий реализации, влекущих за собой изменения в условиях их 

функционирования (с.20-35). Диссертантом при этом в качестве критерия 

выделения стадий развития предпринимательских отношений использован 

показатель состояния их институционального контура.

2. Значительный научный интерес представляет обоснованный 

диссертантом тезис, согласно которому атлас институтов, образующих 

институциональный контур предпринимательских отношений выступает
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основой для разработки проектов, направленных на формирование новых, 

трансформацию действующих и имплантацию импортных институтов с 

учетом стадии жизненного цикла предпринимательских отношений, 

принципов комплементарности и однонаправленности, формализации 

механизма инфорсмента контрактов (с.61-69).

3. Следует согласиться с предложенной Сорокиной К.В. 

полиномиальной моделью уровня предпринимательской активности в 

соответствии с уровнем развития институтов (с.75-87), основанной на 

анализе зависимости уровня предпринимательской активности от уровня 

развития формальных институтов, регулирующих деятельность 

предпринимательских структур в процессе ведения бизнеса на различных 

этапах ее жизненного цикла, и уровня развития формальных институтов, 

регулирующих выход предпринимательской структуры с рынка.

4. В процессе исследования диссертантом на основе проведенного 

анализа обоснованы противоречия в институциональном контуре 

предпринимательских отношений, находящие отражение в противоречиях 

между институтами, выполняющими роль базисных на разных стадиях 

развития данных отношений (с.88-106).

5. На основе проведенного исследования диссертантом сформулирован 

теоретико-методический подход, позволяющий разработать проекты по 

имплантации институтов в состав институциональной среды с учетом.^, 

принципа приоритетности, или принципа первоочередной реализации 

проектов, обеспечивающих формирование базисных институтов с учетом 

ограниченности ресурсов (с.98-112).

3. Ценность для науки и практики проведенной соискателем 

работы.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что основные положения и выводы диссертационного исследования могут 

стать отправной точкой исследования механизма формирования 

эффективного институционального контура предпринимательских
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отношений с учетом стадий их развития в современной российской 

экономике.

Практическая значимость диссертационной работы определяется 

возможностью использования представленных рекомендаций при 

обосновании мер институционального проектирования предпринимательских 

отношений, при разработке отдельных разделов программных документов, 

направленных на развитие предпринимательства с учетом закономерностей 

формирования и реализации предпринимательского потенциала и др.

Результаты исследования Сорокиной К.В. актуальны как для теории 

экономической науки, так и для хозяйственной практики и активно 

используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева - КАИ».

4. Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, 

замечания по оформлению диссертации.

Признавая обоснованность и практическую значимость работы, 

следует отметить наличие в работе ряда противоречивых моментов, которые 

требуют дальнейшей проработки:

1. На наш взгляд, было бы целесообразно проанализировать в 

диссертационной работе роль институтов при развитии современной 

российской экономики и взаимодействии ее звеньев.

2. Неясным остается отношение диссертанта к противоречиям 

взаимосвязи между утверждением новых социальных институтов и 

развитием института предпринимательства в контексте исследуемой 

проблемы.

3. В последующих изысканиях диссертанту целесообразно обратиться к 

анализу внешних и внутренних условий, влияющих на развитие российского 

предпринимательства в современных условиях.

Анализ исследования позволяет сделать вывод, что указанные 

замечания не снижают высокого теоретического уровня диссертации 

Сорокина К.В. В целом диссертация представляет собой серьезное научное
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исследование, характеризующееся конструктивностью, полнотой и 

самостоятельностью трактовки проблемы формирования эффективного 

институционального контура предпринимательских отношений с учетом 

стадий их развития в современной российской экономике.

5. Подтверждение опубликования основных результатов 

диссертации в научной печати.

Опубликованные в научной печати статьи отражают основные 

положения и выводы диссертационного исследования.

Основные положения диссертации всесторонне изложены в 16 

опубликованных работах, из них 4 статьи в журналах, входящих в перечень 

рекомендуемых ВАК России изданий для публикации материалов по 

кандидатским и докторским диссертациям, что соответствует требованиям 

п.13 Положения о присуждении ученых степеней.

В диссертации Сорокиной К.В. имеются ссылки на автора и источник 

заимствования материалов и отдельных результатов.

Использование в диссертации результатов научных работ, 

выполненных Сорокиной К.В. лично и в соавторстве нашло отражение в 

диссертации в полном объеме.

Автореферат отражает основное содержание диссертации.

6. Соответствие содержания автореферата основным положениям

диссертации. >*.

В автореферате емко и адекватно изложено основное содержание 

диссертации.

По научному содержанию и по форме изложения материала 

диссертация на тему: «Формирование эффективного институционального 

контура предпринимательских отношений с учетом стадий их развития в 

современной российской экономике» полностью соответствует требованиям 

п.9 Положения о присуждении ученых степеней (от 24 сентября 2013 г. № 

842), а ее автор Сорокина К.В. заслуживает присуждения ученой степени
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кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая 

теория.
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