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В редакцию научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Мельков Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой государственного и
муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России, рекомендую к
публикации в электронном научном журнале «ГосРег» статью Каменной И.С., Лябах А.Ю.,
Перенджиева А.Н., Поповой В.В. «Исследование роли Координационного совета при Главе
г.о. Серпухов Московской области по развитию малого и среднего предпринимательства в
округе: кейс-анализ».
О рекомендуемой статье могу сообщить дополнительно:
1. Содержание рецензируемой статьи в полной мере соответствует её названию.
Статья написана на значимую для процесса государственного управления в России тему.
Текст рецензируемой статьи, скорее всего, можно отнести к научной специальности 22.00.08
«Социология управления» (пп. 26 «Местное самоуправление как ресурс общественного
развития, 27 «Кризисное управление и управленческие конфликты»).
Текст этой статьи, на мой взгляд, вполне можно использовать в учебном процессе при
изучении таких дисциплин, как «Управление проектами», «Политический процесс,
управление и регулирование», «Антикризисное управление», «Стратегическое управление»,
«Стратегический менеджмент», «Управление общественными отношениями», «Социология
управления». Специально подчеркну, что данная статья вполне может послужить основой
для проектирования сразу нескольких студенческих учебных кейсов (как в бакалавриате, так
и в магистратуре), поскольку сюжетов для кейс-проектирования в ней более чем достаточно.
2. Научная проблема в рецензируемой статье, на мой взгляд, в целом изложена
понятно. Действительно, у меня возникло понимание «недостаточной эффективности работы
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе
г.о. Серпухов Московской области».
3. Считаю целесообразным по критериям актуальности, научной новизны и
содержанию рекомендовать данную научную статью для публикации в журнале «ГосРег» в
рубрике «Управление общественными отношениями».
4. Рецензируемая научная статья Каменной И.С., Лябах А.Ю., Перенджиева А.Н.,
Поповой В.В. в целом оригинальна, поскольку базируется на результатах собственных
авторских логических размышлений, проведенном исследовании и анализе нескольких
научных источников (см. далее результаты проверки рецензируемой статьи пакетом
«Антиплагиат.Вуз»).
5. Достоинства рецензируемой статьи:
– понятны применяемые авторами статьи методы исследования – метод «case-study»
(ситуационный анализ), анализ документов, анализ результатов апробации авторского
учебного кейса;
– в рецензируемой статье есть некоторые собственные авторские размышления и
выводы, которые лично мне показались интересными и вполне оригинальными;
– по стилю изложения материала рецензируемую статью все же можно отнести к
аналитической (одна диаграмма);
– текст рецензируемой статьи четко структурирован;
– в рецензируемой статье четко просматривается авторская логика;

– в рецензируемой статье в наличии авторские выводы и конкретные предложения.
6. Выявлены конкретные недостатки:
– не проведена верификация (проверка) результатов, полученных после решения
студентами авторского учебного кейса;
– мне показалось, что авторские размышления и выводы носят, скорее, характер
логических рассуждений, чем аналитики. Действительно, авторы не применили ни
ранжирования студенческих решений, ни построили потом Дерева целей, ни сделали
матричного анализа, ни провели для выявления/подтверждения проблемы SWOT-анализа,
PEST-анализа и т.д. Я точно знаю, что авторы владеют всеми этими методами и для меня
является загадкой: почему авторы статьи их не применили?;
– в рецензируемой статье не применен математический аппарат для исследования.
Надеюсь, что авторы рецензируемой статьи сами ознакомятся с замечаниями и, может
быть, в дальнейшей своей научной деятельности смогут их учесть (при желании, конечно).
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 19.12.2017 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 79,16 %).
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