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на автореферат диссертации Сошко Ирины Александровны 

«Государственная политика и ее реализация в сфере малого 

предпринимательства на рубеже XX-XXI вв. (на материалах Чувашской 

Республики)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история

Актуальность темы диссертационной работы И.А. Сошко определяется 

проблемой поиска действенных, эффективных инструментов управления 

системой свободного предпринимательства, которое формирует достаточную 

гибкость и мобильность национальной экономики, реструктуризирует ее, а 

также создает значимую долю рабочих мест. Решение проблемы 

формирования адекватного инструментария практики ведения бизнеса 

означает наращивание темпов производства и придание стабильности 

общественным отношениям. Особую актуальность эта проблема принимает в 

ходе реализации задач повышения уровня конкурентоспособности малых 

предприятий, как в производственной сфере, так и в сфере услуг, а также 

разработки и совершенствования институциональных форм, структур и 

систем управления предпринимательской активностью.

Структура диссертации логична, обоснована целевой установкой и 

задачами исследования. В работе грамотно сформулированы предмет и 

объект исследования, четко очерчены хронологические и территориальные 

рамки, раскрыта степень изученности поставленной проблемы, дан 

обширный историографический обзор. Содержание автореферата 

показывает, диссертантом проведен большой объем работы по выявлению, 

анализу и систематизации различных видов источников. Помимо фондов 

четырех центральных и местных архивов, разнообразных статистических и 

законодательных сборников, автором изучено более трех десятков 

наименований журналов и газет, издававшихся в Чувашской республике и 

Российской Федерации с конца 1980-х годов по 2008 год.



В диссертационном исследовании автору удалось четко определить 

основные направления государственной политики в сфере малого 

предпринимательства на рубеже XX-XXI вв., провести комплексный анализ 

принятых в это время мер государственной поддержки алого бизнеса, 

проследить процессы совершенствования законодательной базы и развития 

инфраструктуры по поддержке субъектов малого предпринимательства в 

Российской Федерации и Чувашской Республике, оценить в динамике 

результаты государственной политики в сфере малого предпринимательства 

в Чувашии.

В то же время, на наш взгляд, в автореферате слабо отражены 

исторические особенности формирования предпринимательского 

пространства в Чувашии с учетом сложившейся модели взаимодействия 

государственной власти и малого предпринимательства, хотя они заявлены в 

качестве одной из задач исследования (с. 8). В положениях, выносимых на 

защиту, подчеркивается, что «диалог власти и малого бизнеса в Чувашии в 

1990-е начале 2000-х гг. развивался достаточно активно. Тем не менее, он 

был не так результативен, как это хотелось бы обеим сторонам» (с. 12). 

Однако из содержания автореферата не видно, какие конкретно были 

достигнуты результаты в развитии малого предпринимательства в 

Чувашской Республике, и в какой мере они не соответствовали ожиданиям 

местных властей и предпринимательского сообщества.

Материалы исследования И.А. Сошко могут быть использованы в 

деятельности министерств и ведомств по развитию инноваций в России и 

Чувашской Республике в качестве дополнений к государственной Стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

на период до 2030 года.

Анализ автореферата позволяет утверждать, что он отражает основные 

положения диссертации и ее выводы, а также показывает хорошее владение 

автором научными принципами и методами работы.



Диссертационное исследование является завершенным, выполнено 

автором самостоятельно на высоком научном уровне. Указанные выше 

недостатки не снижают ценности полученных результатов. Таким образом, 

диссертация «Государственная политика и ее реализации в сфере малого 

предпринимательства на рубеже XX-XXI вв. (на материалах Чувашской 

Республики)» удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней» ВАК РФ, а ее автор, Сошко Ирина Александровна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.1.Отечественная история.
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