Кандидатские экзамены сданы. Диплом об окончании аспирантуры
№103505

0003889

выдан

03

октября

2017

г.

согласно

протоколу

Государственной экзаменационной комиссии №124 от 25 сентября 2017 г.
Научный руководитель — доктор экономических наук, доцент Гулин
Константин Анатольевич, работает заместителем директора по научной
работе, заведующим отдела проблем научно-технологического развития и
экономики знаний Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Вологодского научного центра Российской академии наук.
Рецензентами выступили:
У скова Тамара Витальевна -

доктор экономических наук, доцент,

заместитель директора по научной работе, заведующий отделом проблем
социально-экономического

развития

и

управления

в

территориальных

системах Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»;
Подолякин Олег Валерьевич - кандидат экономических наук, главный
специалист Бюджетного учреждения в сфере информационных технологий
Вологодской области «Центр информационных технологий».
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Диссертационная работа Кремина Александра Евгеньевича является
законченным научным исследованием, посвященным изучению особенностей
управления экономикой региона на основе развития малого бизнеса. В
исследовании

решена

научная

проблема,

состоящая

в

разработке

методического инструментария управления экономикой региона на основе
развития малого бизнеса как одного из системообразующих ее элементов.
Л ичное

участие

соискателя

ученой

степени

в

получении

результатов, изложенны х в диссертации, состоит в самостоятельной
постановке целей, обосновании задач, объекта и предмета исследования;
формировании информационной базы, разработке комплексной методики
оценки функционирования малого бизнеса региона на муниципальном
уровне, в обработке и интерпретации эмпирических данных, апробации
результатов

исследования

посредством

обсуждения

на

научных

конференциях разного уровня, подготовке публикаций по результатам
исследования.
Степень достоверности результатов проведенных исследований
Достоверность результатов научного исследования обеспечивается:
-

соответствием

результатов

исследования

положениям

теории

региональной экономики;
-

использованием

в

диссертационном

исследовании

официальных

статистических данных, а также данных социологических мониторинговых
исследований, полученных по репрезентативным выборкам;
-

соответствием результатов авторского исследования результатам,

отраженным в работах отечественных и зарубежных ученых;
-

апробацией

конференциях

результатов

разного

исследования

уровня,

на

научно-практических

использованием

рекомендаций

диссертационного исследования в деятельности органов власти и управления
на региональном и муниципальном уровне.
Н аучн ая новизна исследования состоит в следующих положениях:
- доказано,

что

целенаправленное

управление

экономикой

муниципальных образований (региона) на основе использования актуальных
методов и инструментов активизации деятельности сектора малого бизнеса
способствует социально-экономическому развитию территорий.
- обоснована

необходимость

применения

дифференцированного

подхода к развитию малого бизнеса региона на муниципальном уровне на
основе использования разработанной методики оценки функционирования,
учитывающей факторы распространенности, масштабности и эффективности
его деятельности, при управлении экономикой муниципальных образований.
- на

основе

построения

математических

моделей

доказано,

что

управление экономикой региона на основе развития малого бизнеса должно
включать

в

себя

воздействие

на

внутренние

факторы

региональной

социально-экономической системы, в частности, на занятость населения,
объемы затрат муниципалитетов на нужды экономики и уровень развития
средних

и

крупных

предприятий,

с

целью

формирования

условий,

способствующих

активизации

функционирования

исследуемого

сектора

экономики.
- доказано

наличие

прямого

влияния

увеличения

активности

функционирования малого бизнеса на рост самообеспеченности местных
бюджетов муниципальных образований, обосновывающее необходимость
оказания

управленческого

самоуправления

на

его

воздействия
деятельность

со
с

стороны
целью

органов

развития

местного
социально-

экономической системы региона в целом.
- разработаны методические рекомендации по реализации программно
целевого

метода управления экономикой муниципальных

образований,

предусматривающие реализацию программных мероприятий, направленных
на развитие малого бизнеса, дифференцированных согласно активности его
функционирования.
- предложено
экономикой

создание

региона

развития малого

на

финансового

основе

реализации

инструмента

управления

муниципальных

бизнеса, позволяющих оптимизировать

программ

использование

имеющихся ресурсов территорий, путем организации «Регионального фонда
развития

малого

стимулирование

бизнеса»,

деятельность

функционирования

данного

которого
сектора

направлена

на

экономики

на

муниципальном уровне.
П ракти ч еская значим ость исследования заключается:
- в возможности использования основных выводов и предложений
региональными органами власти в целях управления экономикой региона на
основе развития малого

бизнеса на муниципальном уровне, а также

исследователями при изучении социально-экономической системы региона и
комплекса ее структурных элементов;
- в использовании полученных в результате исследования теоретико
методологических

положений

и

эмпирических

результатов

в

образовательном процессе (Экономические лектории со студентами ВИПЭ,
ВоГУ),

кроме

подготовке

того

представляется

образовательных

возможным

программ

их

и лекционных

применение

при

материалов

для

обучения

студентов,

и

магистрантов

по

направлению

«Региональная

экономика»;
- в использовании результатов диссертационного исследования в отчетах
о НИР

ФГБУН

государственную

ВолНЦ

РАН,

регистрацию,

в том
при

числе

в

отчетах,

разработке

прошедших

муниципальных

и

региональных программ развития.
Ц енность научны х работ соискателя ученой степени
Результаты

диссертационного

исследования

совершенствование подходов к исследованию

вносят

вклад

в

социально-экономической

системы региона, ее управлению при помощи развития ее структурных
элементов, в расширение подходов и методического инструментария оценки
функционирования малого бизнеса региона на муниципальном уровне и его
влияния на социально-экономическое развитие территорий, в определение
факторов, влияющих на функционирование данного сектора экономики, в
формирование

организационных

инструментов

и

методических

рекомендаций по развитию малого бизнеса региона на муниципальном
уровне.
С оответствие содерж ания диссертации специальности, по которой
она рекомендуется к защ ите
Представленная Креминым Александром Евгеньевичем диссертационная
работа является научным исследованием, направленным на теоретическое
обоснование и разработку организационно-методических рекомендаций по
управлению экономикой региона на основе развития малого бизнеса.
Область диссертационного исследования включает совершенствование
организационных
экономической

инструментов
системой,

управления

разработку

региональной

методических

социально-

рекомендаций

по

развитию малого бизнеса в целях повышения самообеспеченности местных
бюджетов региона.
Указанная область исследования соответствует паспорту специальности
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (региональная
экономика), а именно: п. 3.17. «Управление экономикой регионов. Формы и
механизмы

взаимодействия

федеральной, региональной, муниципальной

власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции и
механизмы

управления.

Методическое

обоснование

и

разработка

организационных схем и механизмов управления экономикой регионов;
оценка их эффективности»;

3.19.

«Разработка методологии анализа и

методики оценки функционирования корпоративных структур, малого и
среднего бизнеса, предприятий общественного сектора и некоммерческих
организаций в регионах и муниципалитетах. Проблемы рационального
использования региональных материальных и нематериальных активов природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого капитала
и др.».
П олнота

излож ения

м атериалов

диссертации

в

работах,

опубликованны х соискателем ученой степени
Основное

содержание

диссертационной

работы

и

ее

результатов

отражено в 17 работах, в том числе трех монографиях (с участием автора) и
семи публикациях в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых
научных

журналов

и

изданий,

рекомендованных

ВАК

Министерства

образования и науки Российской Федерации. Общий объем работ - 88,43 п. л.
(личный вклад автора 23,4 п. л.).
Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:
1. Кремин,

А.Е.

Методика

оценки

функционирования

малого

предпринимательства на муниципальном уровне [Текст] / А.Е. Кремин //
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2016.
- № 3 .- С . 231-247 (1,86 п. л.).
2. Кремин,

А.Е.

Оценка

влияния

функционирования

малого

предпринимательства на экономику муниципального образования [Текст] /
А.Е. Кремин // Проблемы развития территории. - 2017. - №1. - № (87). - С.
59-77 (2,05 п. л.).
3. Кремин, А.Е. Методика оценки эффективности государственной
поддержки малого предпринимательства в регионе [Текст] / А.Е. Кремин //
Проблемы развития территории. - 2017. - №3. - № (89). - С. 46-61 (1,98 п. л.).
4. Кремин, А.Е. Управление функционированием малого бизнеса на
муниципальном уровне как инструмент развития экономики региона [Текст] /

А.Е. Кремин, К.А. Гулин // Экономические и социальные перемены: факты,
тенденции, прогноз. - 2017. - № 4. - С. 94-110 (1,84 / 1,2 п. л.).
5. Кремин, А.Е. Методический подход к оценке влияния малого
бизнеса на экономику региона [Текст] / А.Е. Кремин // Экономика и
менеджмент систем управления. - 2018. - №2. - С. 20-28 (0,92 п.л.).
6. Кремин, А.Е. Факторы развития малого бизнеса на муниципальном
уровне / А.Е. Кремин // Экономика и предпринимательство. - 2017. - №4. С. 609-615 (0,8 п. л.).
7. Кремин, А.Е. Роль малого бизнеса в социально-экономическом
развитии российских регионов: проблемы и тенденции [Текст] / А.Е. Кремин,
Е.А. Мазилов // Проблемы развития территории. - 2018. - №2 - С. 7-18 (1,27 /
0,78 п. л.).
Результаты, основные положения и выводы были успешно представлены
более чем на 25 научных конференциях и семинарах различного уровня: X
Международная

научно-практическая

конференция

«Современный

менеджмент: проблемы и перспективы» (г. Санкт-Петербург, 2015 г.),
Четвертый международный форум «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и
перспективы развития» (г. Москва, 2015 г.), XV и XVI научно-практические
конференции «Молодые ученые - экономике региона» (г. Вологда, 2015 2017 г.), III Научно-практическая конференция ЦЭМИ РАН «Молодая
экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (г. Москва, 2016
г.), Международный молодежный научный форум «Ломоносов-2016» (г.
Москва, 2016 г.), Научно-практическая конференция РАНХиГС «Управление
территориями и хозяйствующими субъектами в условиях экономической
нестабильности: глобальные вызовы и механизмы развития» (г. Вологда,
2016 г.), XIII Осенней конференция «Исследования молодых ученых:
экономическая теория, социология, отраслевая и региональная экономика» (г.
Новосибирск, 2017 г.), Международная научно-практическая конференция
«Научное наследие Н.Д. Кондратьева и современность» (г. Москва, 2017 г.),
IX

Всероссийская

технологии

научно-практическая

управления

конференция

социально-экономическим

России» (г. Уфа, 2017 г.) и др.

«Инновационные

развитием

регионов

Диссертация «Управление экономикой региона на основе развития
малого бизнеса» Кремина Александра Евгеньевича рекомендуется к защите
на

соискание

ученой

степени

кандидата

экономических

наук

по

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

принято

на

экономического

развития

Федерального

государственного

и

заседании
управления

отдела
в

проблем

социально-

территориальных

бюджетного

учреждения

системах
науки

«Вологодский научный центр Российской академии наук».
Присутствовало на заседании 30 чел. Результаты голосования: «за» - 30
чел., «против» -

0 чел., «воздержалось» -

0 чел., протокол № 02-18

от «20» апреля 2018 г.

«10» мая 2018 г.

Председательствующий, заместитель
заведующего
отделом
проблем
социально-экономического развития и
управления
в
территориальных
системах,
ведущий
научный
сотрудник кандидат экономических
наук

К онтактны е данны е:
Лукин Евгений Владимирович
Место работы: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»
Адрес: 160014, Россия, город Вологда, улица Горького, д. 56а
Интернет сайт: Ьйр://уууууу . узсс.ас.га
Е-таП: П и кт еубхШаРш
Тел. 8 (8172) 59-78-10 (доб. 250).
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