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Тема диссертации И.И. Кротова весьма актуальна в связи с многолетним 

сложным и противоречивым процессом становления малого 

предпринимательства в России. Активное исследование и мониторинг этих 

процессов с оценками уровня и потенциала развития малого 

предпринимательства в регионах РФ требуют более глубокого, чем раньше, 

понимания тесной взаимосвязи в системе «государственные и муниципальные 

закупки – малое предпринимательство – региональное развитие».  Малое 

предпринимательство – это основная форма развития малых предприятий во 

многих отраслях экономики, это фактор оперативного и стратегического 

влияния на разных территориальных уровнях. В связи с этим работы, 

направленные на объективную оценку потенциала и уровня развития малого 

предпринимательства в условиях разной зависимости от государственных и 

муниципальных заказов (как основного фактора риска развития) имеют не 

только чисто научное, но и прикладное значение. Диагностика проблем и 

мониторинг развития малого предпринимательства – обязательный 

инструмент реализации региональной политики. 

Работа базируется на обширном фактическом материале с активным 

использованием методов региональных исследований. Теоретические 

положения диссертации подкреплены доказательными конкретными 

исследованиями. Публикации автора достаточно полно раскрывают главное 

содержание работы. 

С методической точки зрения интерес представляет типология регионов РФ 

по динамике малого предпринимательства в российских регионах. Работа 

проиллюстрирована серией графических построений, логических схем и 

статистических карт.  

Как и любое серьезное исследование, рецензируемая работа не лишена, на наш 

взгляд, некоторых спорных моментов. 

1.  В работе много картограмм и картодиаграмм, в том числе очень 

информативная картодиаграмма «Распределение МП по видам экономической 

деятельности» в регионах РФ (рис. 4). Аналитическая информация этой карты 

позволяла автору разработать типологию регионов РФ по отраслевой 

структуре, ведущему виду деятельности, акцентировать внимание на 

соотношении 2-3 ведущих отраслей (торговля, финансовые услуги, 

транспорт). Этот переход открывал автору возможность разработки, 

составления и анализа интересной типологической, географической по 



содержанию, карты. Подобная типология позволила бы автору «заглянуть в 

будущее» (выражение Ю.Г. Саушкина в отношении «удачно разработанной 

типологии») 

2. Нельзя согласится с нарушениями классических правил социально-

экономического картографирования – составлением фоновых картограмм с 

использованием абсолютных показателей (рис.5б, 9 и 12а). 

3.   «Слабое» использование разработанных и составленных автором карт 

для выявления особенностей территориальной организации малого 

предпринимательства – это главное замечание в отношении географического 

содержания работы.  

 

Высказанные замечания и рекомендации носят в основном дискуссионный 

характер. В целом работа соответствует требованиям к кандидатским 

диссертациям, ее автор, Иван Иванович Кротов достоин присуждения ученой 

степени кандидата географических наук по специальности: 25.00.24 – 

экономическая, социальная, политическая и рекреационная география. 
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