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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №___________________________ 

решение диссертационного совета от 11.11.2016 г. №43 

 О присуждении Купчинскому Александру Васильевичу, гражданину Российской Федерации 

ученой степени кандидата экономических наук. Диссертация «Развитие инновационно 

ориентированных малых бизнес-структур в условиях институциональных преобразований 

национальной экономики» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика предпринимательства) принята к защите 01.09.2016., протокол № 31 

диссертационным советом 212.209.02 на базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» Минобрнауки России, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, 69, приказ Минобрнауки России №205 / нк от 02.05.2012 г. 

Соискатель Купчинский Александр Васильевич 1986 года рождения, в 2010 г. окончил ГОУ ВПО 

«Московский государственный университет технологий и управления» по специальности «Экономика 

и управление на предприятии (по отраслям)», с 2010 г. являлся аспирантом кафедры «Экономика и 

предпринимательство» в НОУ ВПО «Ростовский международный институт экономики и управления», 

в 2015 г. был прикреплен в качестве соискателя ученой степени кандидата наук по кафедре «Анализ 

хозяйственной деятельности и прогнозирование» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)», работает в ООО «Сигма» в должности экономиста. 

Диссертация «Развитие инновационно ориентированных малых бизнес-структур в условиях 

институциональных преобразований национальной экономики» выполнена на кафедре «Анализ 

хозяйственной деятельности и прогнозирование» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)», Минобрнауки России. Научный руководитель – д.э.н., 

доцент, профессор кафедры «Гражданское право», ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» Епифанова Татьяна Владимировна. 

Официальные оппоненты: д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономика 

промышленности» ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

Гарнов Андрей Петрович; д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Менеджмент и экономика 

предпринимательства» ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет 

им. Г.Ф. Морозова» Морковина Светлана Сергеевна дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» Высшая школа 

бизнеса в своем положительном заключении, подписанном Семиным Александром 

Александровичем, д.э.н., профессором, зав. кафедрой экономики и предпринимательства и 

утвержденным проректором по развитию естественно-научного и физико-математического 

направления Южного федерального университета д.х.н, с.н.с. А.В. Метелица указала, что 

диссертация Купчинского Александра Васильевича представляет собой самостоятельную 

завершенную научно-исследовательскую работу, содержащую научно обоснованные 

экономические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие инновационно 

ориентированных малых бизнес-структур в условиях институциональных преобразований 

национальной экономики. 
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Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссертационного 

исследования 17, работ, опубликованных и резензируемых в научных изданиях – 5, одну 

зарубежную публикацию в журнале, входящем в систему цитирования Scopus. Наиболее значимые 

научные работы: Купчинский, А.В. Основные тенденции и проблемы развития малых бизнес-

структур Ростовской области и их перспективы на современном этапе экономического развития / 

А.В. Купчинский // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2014. – № 2 (75). – 0,85п.л; 

Купчинский, А.В. Оценка системообразующих факторов, влияющих на развитие малых бизнес-

структур Ростовской области / А.В. Купчинский //Бизнес.Образование.Право. Вестник 

волгоградского института бизнеса. – 2014. –Ноябрь. – № 4 (29). – 0,6 п.л.; Kupchinskiy, A. 

Modernization of Institutional Environment of Entrepreneurshipin Russia for Development of Innovation 

Initiative in Small Business Structures /A.Kupchinskiy, T.Epifanova, N.Romanenko, T.Mosienko, T. 

Skvortsova // European Research Studies Journal. – 2015.– VolumeXVIII. – Issue 3. – 0,38 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, в которых дана положительная оценка 

диссертационной работы, подчеркивается актуальность темы исследования, новизна, научная и 

практическая значимость, ценность разработок и предложений автора. В отзывах отражены 

следующие замечания: д.э.н., доцент, директор Института менеджмента ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет» Боброва Виктория Викторовна полагает, что в 

автореферате необходимо было отразить преимущества и недостатки использования 

концессионных соглашений, государственно-частного партнерства, особых экономических зон, 

кластеризации; выделить определяющие условия инновационной активности малых бизнес-

структур?; д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и финансов предприятий ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный технический университет» Сазонов Сергей Петрович отмечает, 

что из автореферата не ясно, проводился ли сравнительный анализ Ростовской области с другими 

регионами России ?; д.э.н., профессор, зав. кафедрой политической экономии и современных 

бизнес-процессов ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Мамонтов Владимир Дмитриевич указал, что автор акцентирует внимание на преимуществах 

кластеризации, но ничего не говорит о недостатках этого процесса?; д.э.н., профессор кафедры 

экономики и социально-гуманитарных дисциплин ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»» Фоменко Наталья Михайловна считает, что в автореферате 

следовало привести практические примеры использования разработанного методического подхода 

и представленных формул, более конкретно описать, как и для чего их можно использовать; д.э.н., 

доцент, профессор кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет» Сураева Мария Олеговна отметила в качестве замечаний, что в 

автореферате следовало более подробно раскрыть предложенный реестр малых бизнес-структур, и 

полномочия органа, ответственного за ведение реестра малых инновационных бизнес-структур; 

к.э.н., профессор кафедры предпринимательства и мировой экономики ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет» Костюченко Татьяна Николаевна 

указала, что в автореферате не отражены ранее предполагаемые методические подходы и 

результаты апробации предлагаемой автором методики оценки инновационного развития малых 

бизнес-структур в регионе; также не указано кто должен вести реестр малых инновационных 

бизнес-структур?; спорно предложение по использованию средств пенсионных фондов в качестве 
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госгарантий по инвестиционным кредитам; д.э.н., профессор, зав. кафедрой организации 

производства и предпринимательской деятельности в АПК ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени Петра I» Терновых Константин Семенович 

считает, что в работе необходимо было дать более четкую авторскую позицию в отношения 

проведения мониторинга результатов реализации программ инновационного развития регионов, 

также не совсем понятно в чем суть предложенного мониторинга?; кроме того необходимо было 

раскрыть источники финансирования дотаций на компенсацию расходов на внедрение инноваций. 

Все отзывы положительные. Замечания носят рекомендательный характер. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области формирования и развития инновационно ориентированных малых 

бизнес-структур в условиях институциональных преобразований национальной экономики, что 

подтверждается наличием научных публикаций по направлению исследования, а также их 

письменным согласием выступить в качестве официальных оппонентов и ведущей организации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований разработаны: макет реестра малых инновационных бизнес-структур, содержащий 

сведения об их статусе и региональной принадлежности, сфере профессиональной деятельности, 

инновационном продукте, объеме финансовой и инвестиционной поддержки, участии в 

государственном заказе, участии в инновационном кластере, позволяющий систематизировать 

информацию для определения уровня инновационного потенциала регионов России, с целью 

поддержки малых бизнес-структур в условиях вхождения их в региональные кластеры (с. 107-109); 

алгоритм действий по привлечению малых бизнес-структур в территориальные инновационные 

кластеры, как совокупность этапов принятия управленческих решений на уровне региональной 

экономики и включающие этапы разработки стратегии кластерного развития с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства, разработки мер по кооперации бизнеса, вузов, 

исследовательской инфраструктуры, центров компетенций и технопарков, а также мероприятий по 

всесторонней поддержке малых инновационных бизнес-структур, что позволит эффективно 

развить кластерную инициативу и повысить уровень инновационного развития регионов, 

активизировать инновационную деятельность малых бизнес-структур и развить межрегиональное 

сотрудничество (с.149 -151). 

предложены: методический подход к оценке уровня инновационного развития региональных 

малых бизнес-структур, базирующийся на индексной оценке результативности научных 

исследований и разработок на региональном уровне, результативности региональной политики по 

поддержке инновационного ориентированного предпринимательства и вклада инновационных 

кластеров в валовой региональный продукт, позволяющий дифференцировать поддержку 

инновационных малых бизнес-структур в зависимости от уровня их инновационного развития с 

целью активизации практического применения экономических, технологических, организационных 

и маркетинговых инноваций (с.111-113);  

доказаны: адаптационные возможности использования зарубежного опыта (развитых стран 

Европы, США, Японии, Индии и Китая) государственной поддержки и стимулирования развития 

инновационно ориентированных малых бизнес-структур (центры координации и кооперации 

бизнеса; развитие частной инициативы в концессиях; финансовые гарантии и дотации на внедрение 



4 
 

инноваций и др.), что дает возможность модернизации институциональной предпринимательской 

среды в интересах технологически сложных видов деятельности и обеспечивает устойчивое 

развития малых бизнес-структур, обладающих инновационным потенциалом (стр. 60-63).  

введены: авторская интерпретация понятия «инновационно ориентированные малые бизнес-

структуры» как «конкурентоспособные хозяйствующие субъекты предпринимательства 

(индивидуальные предприниматели, малые и микропредприятия, крестьянские фермерские 

хозяйства), отвечающие количественным и качественным критериям субъектов малого 

предпринимательства, установленным в законе, с присущими дифференциальными особенностями, 

характеризующимися независимостью и адаптивностью, основой деятельности которых является 

разработка, внедрение и реализация различных инноваций (информационных, производственных, 

технологических, продуктовых, управленческих, селекционных и др.)», что уточняет теоретические 

подходы к исследованию развития инновационных бизнес-структур (с.38-39).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны: путем 

проведения корреляционного и регрессионного анализа положительное влияние кластеризации на 

инновационное развитие регионов (с.151-154); важность формирования институционального 

порядка инновационной предпринимательской среды (с.71-73); применительно к проблематике 

диссертации результативно использован методический аппарат базирующийся на модели 

экономики знаний (Knowledge Assessment Methodology) (стр. 42-56); комплекс общенаучных и 

специальных методов, инструментов исследования: анализ и синтез, наблюдение, аналогии, методы 

классификации, сравнительный, логический, мониторинга, прогнозирования, графического, 

табличного, ситуационного анализа и метод экспертных оценок, что положительно влияет на 

объективность оценки инновационного развития малых бизнес-структур в национальной 

экономике; изложена: экономическая сущность малых бизнес-структур в условиях формирования 

инновационной экономики (с.29-34); изучены: практика поддержки инновационных малых бизнес-

структур в зарубежных странах (с.44-56); особенности развития малых бизнес-структур в рамках 

концессий, свободных экономических зон (с.124-129), государственно-частного партнерства (с.135-

144), и территориальных кластеров; раскрыты и проанализированы факторы, влияющие на 

инновационную активность малых бизнес-структур и препятствующие эффективному 

формированию инновационной региональной политики, для продуктивной нейтрализации и 

ускорения темпов инновационного развития разработаны рекомендации (с.86-96); проведена 

модернизация существующих методик мониторинга инновационных процессов в экономике региона, 

позволившая сконцентрироваться на проблемах инновационной политики в регионах с учетом 

достигнутого ими уровня инновационного развития (с.114-117)  

Значение полученных соискателем результатов для практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в управленческую деятельность малых бизнес-структур мероприятия по 

проведению мониторинга инновационного развития компании (ООО «ФеманГрупп» г. Москва и 

ЗАО «Югвнештранс» г. Ростов-на-Дону); реестр малых инновационных бизнес-структур внедрен и 

используется в практической деятельности некоммерческого партнерства «Ростовское городское 

агентство поддержки малого и среднего предпринимательства», что подтверждено справками о 

внедрении; определены перспективы практического использования теоретических разработок по 

исследованию институциональной предпринимательской среды; создана система практических  
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