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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кремина Александра Евгеньевича на тему.
«Управление экономикой региона на основе развития малого бизнеса», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
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В условиях необходимости модернизации российской экономики 
государственными и муниципальными органами власти значительное 
внимание должно уделяться вопросам стимулирования функционирования 
различных структурных элементов социально-экономической системы, в 
частности, развитию малого бизнеса. В представленном автореферате 
Креминым Александром Евгеньевичем обоснована научная и практическая 
значимость исследования процессов, связанных с управлением экономикой 
региона на основе создания соответствующих условий для развития малого
бизнеса на каждой территории.

Научная значимость данного исследования, на наш взгляд, состоит в
разработке и апробации на фактических данных методологического подхода 
к анализу и оценке функционирования малого бизнеса региона на 
муниципальном уровне. Это позволило соискателю дать анализ состояния 
исследуемого сектора экономики по трем группам критериев: 
распространенность, масштабность и эффективность его деятельности, а 
основе этого анализа автор проводит типологизацию муниципальных 
образований региона, которая позволяет определить специфику этих 
территорий и разработать соответствующие меры целевого воздействия на 
функционирование малого бизнеса с целью обеспечения его растущего 
вклада в развитие региональной социально-экономической системы в целом.

Несомненно, одной из положительных сторон работы, является 
использование диссертантом большого количества аналитического материала 
из работ как отечественных, так и зарубежных исследователей, результатов 
социологических опросов субъектов малого бизнеса, а также применение в 
исследовании математического аппарата для оценки взаимовлияния 
функционирования исследуемого сектора экономики и социально-
экономической системы региона.

Однако, несмотря на положительные стороны, как показывает
ознакомление с авторефератом, в работе присутствуют и дискуссионные 
моменты. Так, при построении математических моделей автор использует 
линейную зависимость, однако в автореферате данный выбор не обоснован 
(стр. 11-13); из текста автореферата не ясно, какие именно показатели,



описывающие факторы социально-экономической системы, были 
использованы в рамках корреляционного анализа (стр. 11).

Вместе с тем, данные недостатки не являются принципиальными и не 
снижают общего уровня выполненной соискателем научно- 
исследовательской работы. После рассмотрения научных положении, 
выносимых на защиту, можно сделать вывод о том, что представленные в 
автореферате Креминым Александром Евгеньевичем аналитические 
результаты, выводы и практические рекомендации являются в достаточной 
степени обоснованными, содержат очевидные элементы научной новизны, а 
сама работа является самостоятельным, законченным и актуальным научным
исследованием.

Общее количество статей, опубликованных в изданиях, входящих в 
перечень ВАК Минобрнауки России, соответствует требованиям к 
публикации результатов диссертационных исследований. Основываясь на 
тексте автореферата, можно сделать вывод о том, что диссертационное 
исследование соответствует критериям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученых степеней п. 9 -  14 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 года №842, а ее автор, Кремин Александр Евгеньевич, заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика).
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В диссертационный совет Д 002.079.01 
при Институте проблем региональной 
экономики РАН

ОТЗЫВ
на автореферат диссертационного исследования Кремина Александра 

Евгеньевича на тему «Управление экономикой региона на основе развития 
малого бизнеса», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 — «Экономика и управление 
народным хозяйством» (региональная экономика)

Необходимость повышения уровня социально-экономического развития 
территорий является одой из важнейших задач государственной региональной 
политики. Ограниченные ресурсы бюджетов, особенно на местном уровне 
ставят перед органами власти и управления серьезную проблему в 
осуществлении процесса развития территории страны. Во многом 
эффективность решения этой задачи определяется состоянием 
системообразующих частей региональной экономики, одним из важнейших 
элементов которой является малый бизнес. Развитие этого сектора на местном 
уровне позволит увеличить производство товаров и услуг, обеспечить занятость 
населения и повысить доходы бюджета. Это создаст условия для устойчивого 
роста социально-экономического развития территории.

В связи с этим диссертационное исследование Кремина А.Е. является 
актуальным как в научном, так и в практическом аспектах.

В диссертационной работе изучены направления стимулирования 
развития малого бизнеса как одного из основных структурных элементов 
социально-экономической системы региона, оказывающих наибольшее 
влияние на экономику локальных территорий. Автором разработаны 
методические рекомендации и предложения по совершенствованию 
существующего механизма управления экономикой региона на основе 
развития малого бизнеса.

Изложение текста в автореферате обладает внутренним единством и 
логикой, основные выводы и результаты исследования достаточно 
аргументированы и сформулированы в виде методических рекомендаций для 
использования в практике управление экономикой территории.

Вместе с тем, по тексту автореферата следует высказать следующие 
замечания:



1. В рамках первого защищаемого положения соискатель доказывает 
гипотезу о том, что в РФ основная нагрузка по осуществлению управления 
развитием малого бизнеса приходится на органы местного самоуправления 
(стр. 9). С нашей точки зрения, в тексте автореферата не хватает глубины 
представленной доказательной базы.

2. При разработке методики оценки функционирования малого 
бизнеса региона на муниципальном уровне автор говорит о необходимости ее 
соответствия определенным критериям, которые были выделены в результате 
анализа существующего опыта исследования данной проблемы (стр. 10). 
Представляется целесообразным более детально обосновать данный перечень 
критериев в тексте автореферата.

3. Из пятого защищаемого положения не ясно, какие именно 
мероприятия и меры управленческого воздействия на функционирование 
малого бизнеса региона относятся к базисному и вариативному блоку (стр. 14).

Указанные выше недостатки не снижают значимости полученных 
результатов диссертационного исследования. В целом по содержанию 
автореферата можно сделать вывод, что диссертация на тему «Управление 
экономикой региона на основе развития малого бизнеса» соответствует 
критериям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, а ее 
автор, Кремин Александр Евгеньевич, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. -  
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

Контактные данные:
Маковеев Виталий Николаевич
Место работы: ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 
Адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, 15 
Телефон: (8172) 72-46-45 (доб. 345)

Ученый секретарь ВоГУ 
кандидат экономических наук

13.11.2018 г.



В диссертационный совет 
Д 002.079.01
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
«Институт проблем региональной 
экономики Российской академии 
наук»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кремина Александра Евгеньевича тему: «Управление 

экономикой региона на основе развития малого бизнеса», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика)

В настоящее время основой государственной политики в области экономиче
ских преобразований в целом и развития отдельных секторов экономики таких, как 
малый бизнес, в частности, является Концепция долгосрочного социально-экономи
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года. Однако сформули
рованные в данном документе задачи слабо подкреплены соответствующими меха
низмами реализации. Ввиду того, что сектор малого предпринимательства является 
системообразующим элементом социально-экономической системы локальных тер
риторий, обеспечивающим их развитие, преодоление негативных тенденций его 
функционирования становится актуальной задачей органов власти и управления, ре
шить которую необходимо для достижения целей устойчивого экономического роста 
экономики в целом. На решение данной проблемы и направлена диссертационная ра
бота Кремина Александра Евгеньевича.

В автореферате диссертационной работы представлены научные положения и 
рекомендации, предложенные, на основе комплексного анализа функционирования 
сектора малого предпринимательства региона. Структура автореферата позволяет от
следить логику и этапы проведенного исследования, а также в полной мере отразить 
результаты достижения поставленной цели и задач.

Главным из них является разработка методического подхода к оценке функци
онирования малого оизнеса региона на муниципальном уровне, использование кото
рого позволяет осуществить управленческое воздействие на элементы социально-эко
номической системы в виде реализации комплекса мероприятий, дифференцирован
ных согласно существующей специфике локальной территории, с целью обеспечения 
комплексного развития региональной экономики.

Материалы диссертационного исследования были представлены и доказыва
лись на международных, всероссийских и региональных конференциях. В результате



автором было опубликовано 17 работ, среди которых 7 публикаций в изданиях, вклю
ченных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомен
дованных В АК Министерства образования и науки Российской Федерации. Рекомен
дации, составленные соискателем, были использованы органами власти на региональ
ном и муниципальном уровне при организации их функционирования, а также в дея
тельности учреждений высшего профессрюнального образования.

Однако в работе следует отметить наличие некоторых недостатков. Так, с 
нашей точки зрения, в первом положении учтены не все сферы оказываемого влияния 
малого бизнеса в процессе развития социально-экономической системы (стр. 9). В 
третьем и четвертом защищаемом положении не представлены значения коэффици
ентов, подтверждающих значимость разработанных математических моделей (стр. 12- 
13). Было бы целесообразно более подробно представить их описание с целью повы
шения доказательности заявленных результатов. А также в шестом положении (стр. 
14-15) механизм наполнения Регионального фонда развития малого бизнеса со сто
роны регионального и федерального бюджета раскрыт не в полном объеме. Вместе с 
тем, указанные недостатки носят частный характер и не влияют на общее положи
тельное впечатление об автореферате.

Уровень проведенного исследования, достоверность полученных результатов, 
научная новизна и практическая значимость представленных разработок удовлетво
ряют требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного По
становлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. Представленное диссертационное 
исследование является самостоятельной законченной научно-исследовательской ра- 
оотой, а соискатель, Кремин Александр Евгеньевич, заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Эконо
мика и управление народным хозяйством» (региональная экономика).

08 ноября 2018 года

Доцент кафедры государственного управления, 
кандидат экономических наук

Сведения об организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс

шего образования «Тверской государственный университет».
Почтовый адрес: 170100, Тверская область,
Контактный телефон: +7(4822) 34-24-52
Адрес электронной почты: гес1ог@1;уегзи.га
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Кравченко П.Н.

Марина Валериевна Цуркан
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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации 

Кремина Александра Евгеньевича по теме: «Управление экономикой 
региона на основе развития малого бизнеса», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)»

Ввиду необходимости осуществления постоянного поиска и реализации 
эффективных способов стимулирования экономического роста в условиях 
кризисных ситуаций, решение проблем управления экономикой регионов 
является важной задачей органов государственной и муниципальной власти. 
Одним из выходов в сложившейся ситуации является акцентирование внимания 
субъектов управления на развитии отдельных элементов социально- 
экономической системы региона, способных решить ряд проблем, существующих 
в экономике данных территориальных образований.

Диссертационная работа Кремина Александра Евгеньевича направлена на 
решение вопросов управления экономикой регионов на основе развития сектора 
малого бизнеса как главного системообразующего элемента социально- 
экономической системы локальных образований. В основе исследования лежит 
гипотеза о том, что активизация функционирования данного сектора экономики на 
территории муниципальных образований региона будет способствовать развитию 
экономической деятельности на их территории, решению ряда социальных 
проблем, а также росту финансовой обеспеченности региональных и местных 
бюджетов, что приведет к социально-экономическому развитию региона в целом.

Результаты диссертационного исследования А.Е. Кремина обладают 
научной новизной и практической значимостью. В автореферате диссертантом 
представлена социально-экономическая система региона (стр. 8) и отражена 
значимость малого бизнеса в ее развитии (стр. 9). Е1а основе опыта отечественных 
и зарубежных ученых разработана методика оценки функционирования малого 
бизнеса региона на муниципальном уровне (стр. 9-10), на результатах апробации 
которых была обоснована необходимость применения дифференцированного 
подхода к развитию исследуемого сектора экономики региона на муниципальном 
уровне (стр. 11). На основе корреляционно-регрессионного анализа определено 
влияние факторов, оказывающие наибольшее воздействие на функционирование 
исследуемого сектора экономики (стр. 12), а также выявлено наличие прямого



влияния увеличения активности функционирования малого бизнеса на рост 
самообеспеченности местных бюджетов (стр. 12-13).

Практической значимостью обладают разработанные методические 
рекомендации по использованию дифференцированного подхода к развитию 
малого бизнеса на территории муниципальных образований региона (стр. 14), а 
также обоснование необходимости создания финансового инструмента 
управления экономикой региона на основе реализации муниципальных программ 
активизации функционирования малого бизнеса с целью развития региональной 
социально-экономической системы (стр. 14-15).

При общей положительной оценке представленной работы следует 
отметить отдельные недостатки. Из текста автореферата неочевидно, каким 
образом предлагаемый к созданию Региональный фонд развития малого бизнеса 
будет взаимодействовать с органами государственной и муниципальной власти, 
общественными организациями и населением. Подробное описание данных 
взаимосвязей способствовало бы более четкому пониманию целей, возможностей 
и планируемых результатов деятельности данного инструмента управления.

Данное замечание не снижает значимость проведенного Креминым А.Е. 
диссертационного исследования. Защищаемые положения, представленные в 
автореферате, позволяют сделать вывод о том, что диссертация Александра 
Евгеньевича является самостоятельным законченным научным исследованием, 
которое раскрывает актуальную проблему, обладает научной новизной и 
практической значимостью. Работа соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства от 
24.09.2013 г. №842, а ее автор, Кремин Александр Евгеньевич, заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика).

Контактные данные:
Ткачук Степан Николаевич
Место работы: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Вологодской области 
Адрес: 160000 г. Вологда , ул. Пушкинская, д.20, оф. 6-7 
Телефон/ факс (8172) 23-00-40 
эл.почта: тпоу@§оу35.ги

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Вологодской облает] 
к.э.н.

23.11.2018 г.



В диссертационный совет Д 002.079.01 
при Институте проблем региональной эко
номики РАН

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кремина Александра Евгеньевича 

на тему: «Управление экономикой региона 
на основе развития малого бизнеса», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика)

Малый бизнес играет важную роль в экономике территорий, так как его ин
тенсивное развитие обеспечивает устойчивые потоки поступления финансовых ре
сурсов в бюджетную систему. Кроме того -  с одной стороны, создавая новые пред
принимательские единицы, в региональной экономике появляются дополнительные 
рабочие места, а с другой стороны -  будучи высокоадаптивным, подстранивается 
под изменения внешней среды, эффективно перераспределяя ресурсы. В целом 
формирует в рамках территорий условия для социально-экономического развития на 
основе развития малого бизнеса как системообразующего элемента.

Данное утверждение в очередной раз доказывает значимость данного участ
ника экономической системы, но для поддержания процессов позитивного развития 
органами государственной власти различных уровней необходимо управленческое 
воздействие, оцениваемое на основе достижимости запланированных показателей 
как в программах развития, так и в рамках ежегодных бюджетов. Однако комплекс
ного (интегрального) подхода к оценке данных процессов ранее не осуществлялось.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что разработки, свя
занные с использованием системного подхода к управлению экономикой субъекта 
РФ за счет развития малого предпринимательства, являются актуальными и с науч
ной, и с прикладной точек зрения, чем определяется актуальность темы диссертаци
онного исследования Кремина Александра Евгеньевича. Основываясь на положени
ях, представленных в автореферате, можно заключить, что работа обладает научной 
новизной и практической значимостью.

На стр. 14 автореферата в рамках положения, выносимого на защиты, указано 
мероприятие, направленное на организацию «Регионального фонда развития малого 
бизнеса», деятельность которого направлена на решение вопросов недостаточного фи
нансирования управления данным сектором экономики, что, по нашему мнению, не 
всегда является достаточным. Возможно следовало бы обратить внимание на создание 
института развития в рамках Вологодской области по примеру Сколково или подобно
го аналога или же формирование кластера на основе ведущих отраслей в регионе с 
включением данных «проектов» в программы развития территории или федеральные 
программы.

Вместе с тем, обозначенные замечания не умаляют достоинств представленной к 
рецензированию работы -  автореферата -  и имеют рекомендательный субъективный



характер.
На основании представленного автореферата можно сделать вывод о том, что 

диссертация представляет собой завершенное самостоятельное научное исследова
ние, содержащее научную новизну и имеющее практическую значимость, которая в 
полной мере отвечает требования Положения о присуждении ученых степеней, ут
вержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г., а соискатель, 
Кремин Александр Евгеньевич, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управле
ние народным хозяйством (региональная экономика).

Доцент Факультета технологического 
менеджмента и инноваций 
Университета ИТМО, кандидат 
экономических наук, доцент Елена Алексеевна Янова

Сведения об организации:
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высше
го образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский универси
тет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО) 
Почтовый адрес: 197101 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кронверкский 
пр., д. 49
Контактный телефон: +7 (812) 232-97-04 
Адрес электронной почты: об@таИлйпо.ги

ПОДПИСЬ РУКИ
\ З трвво: З&к. иач. упр. кадров У н н е р е в т* МТЦ0

С.Е. Петрова____
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В диссертационный совет Д 002.079.01 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

. «Институт проблем региональной экономики РАН»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кремина Александра Евгеньевича 

«Управление экономикой региона на основе развития малого бизнеса», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика)»

Актуальность диссертационного исследования Кремина Александра Евгеньевича 
на тему «Управление экономикой региона на основе развития малого бизнеса» 
обусловлена необходимостью решения проблемы повышения конкурентоспособности 
экономики территории региона и обеспечения ее развития на основе активизации 
предпринимательской деятельности на локальном уровне, которая позволит 
оптимизировать и повысить эффективность использования имеющихся ресурсов. 
Особенно острой данная проблема становится в условиях кризисных явлений, которые 
сопровождаются снижением бюджетной обеспеченности региональных и местных 
бюджетов, что в конечном итоге приводит к усилению влияния негативных факторов на 
социально-экономическое развитие территорий. Одним из вариантов выхода из 
сложившейся ситуации в экономике территориальных образований России является 
использование внутренних источников роста на основе активизации функционирования 
структурных элементов социально-экономической системы таких, как малый бизнес.

Автореферат диссертации свидетельствует о том, что выносимые на защиту 
результаты исследования, посвященные решению научной проблемы управления 
экономикой региона на основе развития сектора малого бизнеса на муниципальном 
уровне, получены Александром Евгеньевичем при помощи систематизации и обобщения 
научных трудов отечественных и зарубежных ученых, а также собственных разработок. 
Структура диссертационного исследования позволяет заключить о том, что соискателем 
были решены следующие задачи:

-  определена роль малого бизнеса как системообразующего элемента в 
социально-экономической системе регионов;

-  исследованы методические подходы к управлению экономикой регионов на 
основе развития ее структурообразующих элементов;

-  оценено влияние факторов и существующих проблем социально- 
экономической системы на функционирование малого бизнеса;

-  сформирован методический подход к оценке влияния малого бизнеса на 
социально-экономическое развитие региона;

-  разработаны методические рекомендации по управлению экономикой регионов 
на основе применения дифференцированного подхода к развитию малого бизнеса;

-  осуществлена модернизация организационно-экономического механизма 
управления экономикой регионов, основанного на развитии малого бизнеса.

Защищаемые положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в автореферате, 
научно обоснованы при помощи их подтверждения результатами современных 
теоретических и методологических разработок и использования данных официальной 
статистики, а также апробацией результатов данных разработок. Вместе с тем, требуется 
обратить внимание автора на некоторые недостатки представленной работы:

Во-первых, из текста автореферата не ясно, каким именно образом соискатель 
осуществил типологизацию муниципальных образований исследуемого региона за 2009 -  
2016 гг., если исходя из содержания разработанной методики оценки функционирования



малого бизнеса региона на муниципальном уровне расчет интегрального индекса 
проводится на результатах отдельного года.

Во-вторых, хотелось бы увидеть результаты прогноза изменения показателей 
функционирования малого бизнеса муниципальных образований региона по итогам 
реализации предлагаемых мероприятий и модернизации организационно-экономического 
механизма управления.

Отмеченные недостатки не снижают значимости выполненной работы, 
поставленная цель достигнута, задачи выполнены. Диссертационное исследование 
Кремина Александра Евгеньевича на тему «Управление экономикой региона на основе 
развития малого бизнеса» является законченной научно-исследовательской работой, 
удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученых 
степеней п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №842. Автор данной научно- 
исследовательской работы заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика)».

Зав. отделом регионального и муниципального управления 
на Севере РФ

Контактные данные:
Скуфьина Татьяна Петровна
Место работы: Институт экономических проблем им. Т.П. Лузина Кольского научного 
центра РАН -  обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ «Кольский научный центр 
Российской академии наук»
Адрес: 184209, г.Апатиты, Ферсмана 24 а.
Адрес сайта: Ьир://\ул\^лер.ко1а5С.пе1.ги/
Телефон: 8(81555)79500 
Электронная почта: 5киГта@§шаИ.сот

д.э.н., проф. Татьяна Петровна Скуфьина




