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Abstract. Relevance, the main objective, scientific novelty of the sociological research and thesis I. A. Plotniko-

va «Institutional development of family enterprises in the small business sphere (on the example of Penza re-

gion)» presented on competition of a scientific degree of candidate of Sciences in social Sciences, speciality 

22.00.04 – social structure, Social institutes and processes are described in this article. It is shown that the thesis 

explores a new phenomenon in the life of Russian society, which is already of great importance for the develop-

ment of social institutions of business and family. The author appreciates the research work of the applicant at all 

stages of the research process, with the use of some credible methods of sociological research. 
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Диссертационное исследование Плот-

никовой И. А. посвящено актуальной те-

ме – появлению и развитию новых инсти-

туциональных форм, что стало возмож-

ным в процессе и в результате значитель-

ных социально-экономических трансфор-

маций, происходящих в российском об-

ществе в течение последних двадцати с 

лишним лет. С учетом специфики соци-

ально-экономического развития регио-

нов – субъектов РФ, эта тема затрагивает 

важные и малоизученные аспекты соци-

альной стратификации в современном 

российском обществе. 

Основной целью диссертационного 

исследования является изучение семейно-

го предпринимательства как особой соци-

ально-институциональной формы малого 

бизнеса. Эта цель раскрывается в задачах, 

поставленных диссертантом и согласуется 

с правильными формулировками объекта 

и предмета диссертационного исследова-

ния [1, с. 8]. 

Плотникова И. А. проделала большую 

работу по сбору и обобщению материалов 

данного социологического исследования. 

Программа исследования и грамотно про-

веденное исследование позволили диссер-

танту проверить выдвинутую гипотезу об 
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институциональном развитии семейных 

предприятий как составной части всего 

процесса социальной институционализа-

ции малого бизнеса в современном рос-

сийском обществе, о региональных осо-

бенностях институционального развития 

семейных предприятий в сфере малого 

бизнеса. В диссертационной работе пред-

ставлена обширная эмпирическая база ис-

следования, проведенного с применением 

различных социологических методов (ан-

кетный опрос, опрос экспертов, контент-

анализ средств массовой информации и 

веб-ресурсов, и др.). 

Научная новизна диссертационного 

исследования состоит в том, что диссер-

тант дает авторскую формулировку поня-

тий «семейное предпринимательство как 

социально-институциональная форма ма-

лого бизнеса» и «институциональное раз-

витие семейного предпринимательства», а 

также определяет институциональные 

признаки семейного предпринимательства 

в социально-институциональном аспекте 

[1, с. 10–11]. Судя по автореферату, автор 

правильно представляет двойственную 

сущность семейного предприниматель-

ства в социально-институциональном 

плане (принадлежность, прежде всего, к 

институту бизнеса, затем – к институту 

семьи), и верно показывает значение се-

мейно-институциональных атрибутов для 

выполнения социальных функций семей-

ного предпринимательства в институте 

малого бизнеса. 

Диссертационная работа Плотнико-

вой И. А. выполнена на высоком научном 

уровне, соответствует критериям Положе-

ния о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правитель-

ства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней», а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата социологических наук по специ-

альности 22.00.04 – Социальная структура, 

социальные институты и процессы. 
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