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Актуализация проблем регулирования процесса повышения уровня финансовой
устойчивости малых и средних предприятий сферы услуг и формирования институционального
пространства для их выращивания делает диссертационное исследования Леонова Е.Ф.
весьма современным и востребованным.
Диссертант смог провести научно обоснованный анализ опыта промышленно-развитых
стран в организации поддержки малого и среднего предпринимательства на государственном
уровне и выявить инструменты, которые могут иметь наибольший экономический эффект при
адаптации их в российской бизнес-среде.
Квалифицированно используя большое количество общей экономической, статистиче
ской и ведомственной информации, автор выявляет проблему необходимости повышения
уровня конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы услуг, способных в
условиях нестабильной рыночной конъюнктуры и экономических санкций брать на себя функ
ции экономического амортизатора: смягчать последствия структурных изменений в экономике,
быстро адаптироваться к потребностям рынка, вносить значительный вклад в региональное
развитие, быстро внедрять организационные нововведения.
В связи с необходимостью разрешения означенной проблемы автор делает обоснованный
вывод, что в целях обеспечения социальной и политической стабильности в регионах
необходимо
формировать
институциональное
пространство
для
выращивания
конкурентоспособных малых и средних предприятий сферы услуг.
При этом, на основе анализа зарубежного опыта государственного регулирования малого
инновационного предпринимательства автором доказано, что основную роль при
формировании института государственной поддержки играют опосредованные связи бизнеса и
государства, создание экосистемы развития малого и среднего предпринимательства.
При этом, несмотря на обилие экономической литературы, посвященной становлению и
развитию
предпринимательства,
проблема
разработки
и
совершенствования
институциональных форм, структур и систем управления предпринимательской активностью
осталась до конца не исследованной. Эти аспекты делают тему диссертационного
исследования Е.Ф. Леонова весьма актуальной.
В диссертационном исследовании автору удалось четко определить систему ключевых
показателей эффективности деятельности малых и средних предприятий сферы услуг и
инструментарий оценки значимости показателей эффективности функционирования малых
предприятий сферы услуг, основанный на применении метода ранговой корреляции Спир
мена.
При этом в тексте автореферата на основании авторских расчетов доказательно обос
нована возможность применения системы коэффициентов значимости показателей
эффективности функционирования малых и средних предприятий для формирования
управленческих решений по повышению уровня их конкурентоспособности посредством
разработанной соискателем методики (стр. 15-17 автореферата).

Кроме того, на основе сформулированного алгоритма имитационного моделирования
процесса функционирования малого бизнеса и изучения статистических данных практики
достижения синергетического эффекта при реализации М&А стратегии разработана
функциональная модель повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости
малых предприятий сферы услуг с помощью эффекта синергии при их слиянии.
Отдельного внимания в исследовании заслуживают разработанные концептуальные
положения по программе создания институционального пространства для развития конку
рентоспособных малых и средних предприятий сферы услуг с уточнением задач, ключевых
индикаторов и форм поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года.
Теоретические полученные результаты исследования могут быть использованы при
разработке дорожной карты развития программ реструктуризации рынка услуг, в том числе
посредством укрупнения через слияние отдельных малых и средних предприятий с целью
получения ряда положительных синергетических эффектов.
Между тем, диссертанту можно сделать следующие замечания, касающиеся содержа
тельной стороны его работы. Из текста автореферата не ясно, каковы, по мнению автора,
региональные отличительные особенности факторов, ограничивающих деятельность
организаций сферы услуг (стр. 12 автореферата) при том, что на стр. 22 документа приведена
диаграмма ранжирования регионов в зависимости от доли населения, занятого на малых
предприятиях, на 01.10.2016 года.
Указанное замечание не снижает научно-практическую ценность диссертационного
исследования. Судя по автореферату, у данного диссертационного исследования
присутствуют все необходимые признаки актуальности, достоверности, научной новизны,
теоретической и практической значимости полученных лично соискателем научных
результатов.
Диссертационная
работа
Леонова
Е.Ф.
на
тему
«Повышение
конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы услуг на основе формирования
институционального пространства» полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от
24.09.13 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель - Леонов Егор
Федорович - заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности
08.00.05
~
Экономика
и
управление
народным
хозяйством
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Подписант отзыва, Мнацаканян А.Г., согласен на включение персональных данных в
документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Егора Федоровича Леонова
«Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы
услуг на основе формирования институционального пространства»,
представленного на соискание учёной кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по
отраслям и сферам деятельности: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)
Диссертационное исследование Е.Ф. Леонова посвящено проблемам разра
ботки теоретических и методологических положений развития приоритетных
направлений совершенствования институциональной бизнес-среды и основного
инструментария повышения уровня конкурентоспособности и финансовой
устойчивости малых и средних предприятий сферы услуг. Актуальность данной
работы объясняется тем, что в целях обеспечения социальной и политической
стабильности в регионах и в стране в целом необходимо формировать
институциональное пространство для выращивания конкурентоспособных малых и
средних предприятий сферы услуг
Научная гипотеза диссертационного исследования Е.Ф. Леонова основывается
на предположении о том, что в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры и
экономических санкций роль малого и среднего предпринимательства в сфере
услуг значительно возрастает ввиду его способности смягчать последствия струк
турных изменений в экономике при быстрой адаптации к потребностям рынка.
К результатам диссертационного исследования, обладающим новизной,
можно отнести следующие: соискатель
- уточняет место и роль малого и среднего предпринимательства в сфере услуг
как экономического амортизатора в условиях санкций и ограничений;
- выявляет ключевые проблемы и формирует систему факторов, тормозящих
развитие малых и средних предприятий сферы услуг на основе анализа динамики
показателей развития и российской практики государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в сфере услуг;
- доказывает, что активная коинтеграция всех элементов власти и бизнеса с
помощью инфраструктуры поддержки предпринимательства дает возможность
повысить эффективность государственного регулирования малого и среднего
предпринимательства в стране;
- формулирует концептуальные положения по программе создания институ
ционального пространства для развития конкурентоспособных малых и средних
предприятий сферы услуг с уточнением задач, ключевых индикаторов и форм
поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на
период до 2030 года.
Достигнутые научные результаты позволили обосновать предложенный
инструментарий
оценки
значимости
показателей
эффективности
функционирования малых предприятий сферы услуг, основанный на применении
метода ранговой корреляции Спирмена.
Кроме того, заслуживает особенного внимания представленная автором
организационно-экономическая модель повышения конкурентоспособности и

финансовой устойчивости малых предприятий сферы услуг с помощью эффекта
синергии, проявляющегося при их слиянии (М&А).
Данная модель была
сформирована Е.Ф. Леоновым с помощью применения алгоритма имитационного
моделирования процесса функционирования малого бизнеса и изучения статисти
ческих данных практики достижения синергетического эффекта при реализации
М &А.
Кроме того, методика определения взаимосвязи показателей качества об
служивания и показателей экономической эффективности на основе коэффициента
ранговой корреляции Спирмена была апробирована на транспортных компаниях г.
Санкт-Петербурга и получила положительный экономический эффект от ее
практического внедрения.
Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 13
научных трудах. Основные положения диссертации докладывались автором и
обсуждались на международных и всероссийских научно-практических конфе
ренциях.
Однако по материалам автореферата хотелось бы отметить некоторые
замечания: заявленная в автореферате как сформированная «Программа создания
институционального пространства для развития конкурентоспособных малых и
средних предприятий сферы услуг» с уточнением задач, ключевых индикаторов и
форм поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
на период до 2030 года, не содержит описания самой программы, а содержит лишь
принципы ее формирования и рекомендуемый к применению математический
инструментарий. Тем не менее, указанные недостатки не снижают ценности
полученных результатов.
Автореферат написан доходчиво; грамотно и аккуратно оформлен. Из ма
териалов автореферата следует, что диссертационная работа Е.Ф. Леонова
выполнена на высоком научном уровне. Приведенные результаты можно
классифицировать как новые, обоснованные и имеющие большое практическое и
научное значение.
Исследовательская
работа является законченной и выполнена автором
самостоятельно на достаточном научном уровне. Таким образом, диссертация
удовлетворяет требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней» ВАК РФ; а ее автор - Егор Федорович Леонов - заслуживает
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - сфера услуг)
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Леонова
Егора
Федоровича
«Повышение
конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы услуг на основе формирования
институционального пространства» на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и
сферам деятельности: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - сфера услуг)
Диссертационное исследование Леонова Е.Ф. посвящено теме, которая в последнее время
активно обсуждается как в теории, так и на практике. Причем единой точки зрения на
исследуемую проблему не выработано ни в одной из этих сфер: часть авторов придерживается
положительной оценки относительно целесообразности государственного присутствия в
экономике, в то время как другие считают, что активное вмешательство государства в
экономические процессы не всегда оказывает положительное влияние на показатели
экономического роста. Очевидно, это, в числе прочих причин, привело к тому, что до сих пор нет
общепризнанного метода оценки эффективности процессов интеграции государства и частного
бизнеса, и все еще отсутствуют конструктивные предложения по специальной системе активной
коинтеграции всех элементов власти и бизнеса с помощью инфраструктуры поддержки
предпринимательства, что, по мнению автора, даст возможность повысить эффективность
государственного регулирования малого и среднего предпринимательства. Все это
свидетельствует о безусловной актуальности темы диссертации Леонова Е.Ф.
Судя по автореферату, диссертационное исследование отличается элементами новизны и
отражает запросы практики. Так, представляет определенный интерес проведенное автором
эмпирическое исследование, позволившее ему не только выявить специфические особенности
малого и среднего предпринимательства в сфере услуг как экономического амортизатора
(способности смягчать последствия структурных изменений в экономике, быстро адаптироваться
к потребностям рынка, вносить значительный вклад в региональное развитие, быстро внедрять
организационные нововведения), но и более четко сформулировать приоритетные направления
совершенствования институциональной бизнес-среды как основного инструментария повышения
уровня конкурентоспособности и финансовой устойчивости малых и средних предприятий сферы
услуг (с. 3-4).
Практически полезным является, на наш взгляд, предложенная функциональная модель
повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости малых предприятий (МСП)
сферы услуг с учетом получаемого эффекта синергии при реализации М&А стратегии (с. 18-21).
Анализ результатов реализации этого метода дал автору возможность разработать
концептуальные положения по программе создания институционального пространства для
развития конкурентоспособных малых и средних предприятий сферы услуг с уточнением задач,
ключевых индикаторов и форм поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года (с. 21-24). Особый интерес вызывает и сформированная
автором система факторов, тормозящих развитие малых и средних предприятий сферы услуг,
полученная на основе анализа динамики показателей развития и российской практики
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере услуг.
Весьма оригинален
авторский подход к разработке методики
определения
конкурентоспособности МСП на основе коэффициентов значимости показателей эффективности
функционирования, которую автор выстраивает на применении метода ранговой корреляции
Спирмена (с. 15-17).
В целом, структура и логика изложения в автореферате результатов исследования выглядят
достаточно обоснованными. Вместе с тем, автореферат вызывает ряд вопросов, в частности,
следующие.

1. Соглашаясь в целом с утверждением автора относительно большого разнообразия форм
интеграционных отношений государства и частного предпринимательства, хотелось бы уточнить
следующий момент: предложения автора предназначены для малых и средних предприятий сферы
услуг. Какие именно свойства и особенности МСП сферы услуг, в отличие, скажем, от
промышленной сферы, учтены в этих разработках?
2. В третьем пункте новизны упоминается дефиниция «экосистема» развития малого и
среднего предпринимательства (с. 13), однако в материалах автореферата автор не раскрывает
указанное понятие.
Тем не менее, судя по автореферату, работа Леонова Егора Федоровича «Повышение
конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы услуг на основе формирования
институционального пространства» является законченным научным исследованием, соответствует
критериям, установленным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней ВАК РФ, а ее автор
заслуживает присуждения степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности: экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг).
Главный научный сотрудник
ВЦ ДВО РАН, доктор
экономических наук, профессор,
почетный работник ВПО РФ
4 сентября 2017 года
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Леонова Егора Федоровича на тему
«Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы услуг на
основе формирования институционального пространства», представленную на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - сфера услуг)
Актуальность темы диссертационной работы Леонова Е.Ф. определяется
проблемой поиска действенных, эффективных инструментов управления системой
свободного предпринимательства,
которое формирует достаточную гибкость и
мобильность национальной экономики, реструктуризирует ее, а также создает
значимую долю рабочих мест. Решение проблемы формирования адекватного
инструментария практики ведения бизнеса, который сегодня выдвинут на первое
место в ряду ключевых факторов развития национальной экономике любого
государства, означает наращивание темпов производства, существенное улучшение
инвестиционного климата и придание стабильности общественным отношениям.
Особую актуальность эта проблема принимает в ходе реализации задач повышения
уровня конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы услуг, а также
разработки и совершенствования институциональных форм, структур и систем
управления предпринимательской активностью. В опубликованных исследованиях
отечественных и зарубежных авторов до настоящего не сформулирован единый
инструментарий выращивания уровня конкурентоспособности малых и средних
предприятий сферы услуг в современной российской бизнес-среде. Все сказанное
говорит об актуальности темы исследования.
Анализ новизны положений, выносимых на защиту, показывает, что в основном
они отражают приращение новационного научного знания. Из положений новизны,
определяющих научно-прикладное значение формирования эффективного процесса
функционирования малого и среднего предпринимательства в сфере услуг в условиях
нестабильной рыночной конъюнктуры и экономических санкций, следует выделить:
-проведение комплексного исследования российской практики поддержки малого и
среднего предпринимательства в сфере услуг с целью определения динамики его
развития и системы замедляющих факторов;
-выделение и обоснование взаимосвязи выявленных ключевых показателей
эффективности деятельности малых и средних предприятий сферы услуг;
-систематизацию опыта промышленно-развитых стран в организации
поддержки
малого и среднего предпринимательства на государственном уровне и выявление
инструментов, которые могут иметь наибольший экономический эффект при адаптации
их в российской бизнес-среде; методов повышения конкурентоспособности и

эффективности финансовых инструментов стимулирования малых й средних
предприятии сферы услуг с учетом ключевых показателей деятельности
- формулирование концептуальных положений по совершенствованию методологии
формирования
программы
создания
институционального
пространства
для
выращивания конкурентоспособных малых и средних предприятий сферы услуг.
Положительно оценивая в целом представленный автореферат Леонова Е.Ф.,
необходимо отметить ряд положений и результатов, которые сохраняют, на наш
взгляд, статус не до конца оформленных рассуждений: приведенный на страницах 13
14 автореферата анализ практического опыта зарубежных стран в моделях реализации
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и
выявление инструментов, которые могут иметь наибольший экономический эффект
при адаптации к российской бизнес-среде не получили, на наш взгляд, в диссертации
достаточного развития в виде разработки конкретных организационных механизмов
указанного процесса адаптации.
Материалы исследования Леонова Е.Ф. и практические рекомендации могут быть
использованы в деятельности министерств и ведомств по развитию инноваций в
России в качестве дополнений к государственной стратегии развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, в
части детализации направлений сотрудничества между секторами экономики с целью
повышения темпов экономического роста индикаторов национальной экономики в
целом. Материалы автореферата диссертационного исследования Леонова Егора
Федоровича позволяют сделать вывод, что уровень представленного исследования, его
форма, содержание, элементы новизны, значимость и обоснованность научных
результатов соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссерта
циям (п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»), а соискатель
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(по
отраслям
и сферам деятельности: экономика, организация
и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)
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Отзыв
на автореферат диссертации Леонова Егора Федоровича
на тему «Повышение конкурентоспособности малых и средних
предприятий сферы услуг на основе формирования институционального
пространства» на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности: экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)
Исследованию

проблем

повышения

инновационной

активности

и

инвестиционной привлекательности малых и средних предприятий, в том числе
для

бизнес-ангелов и

современных

венчурных инвесторов, посвящены работы многих

отечественных

рассматриваемые

авторами

соответствии

целями

с

и

зарубежных

приоритеты

ученых.

В

значительно

государственной

политики

этих

работах

различаются
или

в

условиями

инновационного развития. С этой точки зрения диссертационное исследование
Леонова

Егора

Федоровича

также

соответствует

актуальным

сегодня

проблемам, озвученным на государственном уровне.
Однако выделяются в диссертации Леонова Е.Ф. и совершенно новые
положения, дополняющие государственную политику развития малых и
средних предприятий. В качестве основного такого положения следует
отметить предложения автора и рекомендации по формулированию прио
ритетных направлений совершенствования институциональной бизнес-среды и
разработке

основного

конкурентоспособности

и

инструментария
финансовой

повышения

устойчивости

малых

уровня
и

средних

предприятий сферы услуг. Совершенно очевидно, что в условиях нестабильной
рыночной конъюнктуры и экономических санкций роль малого и среднего
предпринимательства

в сфере услуг значительно

возрастает ввиду

его

способности брать на себя функции экономического амортизатора: смягчать
последствия структурных изменений в экономике, быстро адаптироваться к
потребностям рынка, вносить значительный вклад в региональное развитие,
быстро внедрять организационные нововведения. Следовательно, в целях
обеспечения социальной и политической стабильности в регионах необходимо
формировать

институциональное

пространство

для

выращивания

конкурентоспособных малых и средних предприятий сферы услуг.
Здесь необходимо согласиться с автором диссертации в том, что именно
активная коинтеграция всех элементов власти и бизнеса с помощью инфра
структуры

поддержки

предпринимательства

дает возможность

повысить

эффективность
государственного
регулирования
малого
и среднего
предпринимательства (МСП). В исследовании автор уточняет систему факто
ров, тормозящих развитие малых и средних предприятий сферы услуг на
основе анализа динамики показателей развития и российской практики
государственной
поддержки
МСП в сфере услуг и формулирует
концептуальные
положения
по формированию
программы
создания
институционального пространства для выращивания конкурентоспособных
малых и средних предприятий сферы услуг.
Среди недостатков диссертационной работы Леонова Е.Ф. следует
выделить:
-н а стр. 12 автореферата соискатель среди негативных факторов,
сдерживаемых развитие малого и среднего бизнеса в сфере услуг, отмечает
несовершенство нормативно-правовой базы; однако не вносит при этом
конструктивных предложений в этой связи;
несмотря на утверждение автора о необходимости повышения
конкурентоспособности малых и средних предприятий, на стр. 9 автореферата
представлена положительная динамика объема оказанных платных услуг
населению в Российской Федерации по данным Росстата.
Таким образом, не все положения автореферата диссертации являются в
достаточной степени раскрытыми и обоснованными, поэтому автору
целесообразно при защите диссертации этим положениям уделить особое
внимание. Но указанные недостатки в целом не снижают достоверности и
значимости работы, а носят рекомендательный характер.
Общим
выводом по результатам рецензирования автореферата
диссертации на тему: «Повышение конкурентоспособности малых и средних
предприятий сферы услуг на основе формирования институционального
пространства» Леонова Е.Ф. является то, что диссертационная работа
полностью соответствуют критериям, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученых степеней п. 9 Положения о присуждении ученых степеней.
Автор диссертации, Леонов Егор Федорович, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
- сфера услуг)
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отзыв
на автореферат диссертации Леонова Егора Федоровича
на тему:
«Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы услуг на
основе формирования институционального пространства», представленной на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05
- «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - сфера услуг)»

Соискатель ученой степени Е.Ф. Леонов работает над темой, которая,
ввиду экономического и технологического развития, с точки зрения эконо
мической теории, а также для предпринимательской практики является актуальной.Цель работы и поставленные в ней задачи также весьма актуальны,
ибо малое и среднее предпринимательство занимает важное место в
национальной экономике любого государства, так как оно во многом опреде
ляет темпы экономического роста, структуру и качество валового внутреннего
продукта. При этом, несмотря на обилие экономической литературы,
посвященной становлению и развитию предпринимательства, проблема
повышения уровня конкурентоспособности российских малых и средних
предприятий сферы услуг, а также разработки и совершенствования
институциональных форм, структур и систем управления предпринимательской
активностью осталась до конца не исследованной.
В диссертации поставлены и решены актуальные задачи
- определения закономерностей, тенденций и факторов развития малых и
средних предприятий сферы услуг,
- уточнения основного инструментария повышения уровня их
конкурентоспособности и финансовой устойчивости,
- формулирования приоритетных направлений совершенствования
российской институциональной бизнес-среды.
Автор подчеркивает, что в целях обеспечения социальной и политической
стабильности в регионах необходимо формировать институциональное про
странство для выращивания конкурентоспособных малых и средних предприя
тий сферы услуг.
В своих исследованиях автор приходит к выводу, что в условиях
нестабильной рыночной конъюнктуры и экономических санкций роль малого и
среднего предпринимательства в сфере услуг значительно возрастает ввиду его
способности брать на себя функции экономического амортизатора: смягчать
последствия структурных изменений в экономике, быстро адаптироваться к по
требностям рынка, вносить значительный вклад в региональное развитие,
быстро внедрять организационные нововведения. Эта гипотеза дала автору,
по-видимому, правильный ключ для раскрытия
роли государственного
регулирования процессов становления и развития малого и среднего
предпринимательства, в том числе создания новых рабочих мест, и процессов
повышения уровня конкурентоспособности малых и средних предприятий
сферы услуг.

Научную новизну отраж енного в автореф ерате исследования составляю т
следующие аспекты :
В диссертационной работе
• В ыявлены
законом ерности
влияния
малого
и среднего
предприним ательства в сфере услуг, как одного из клю чевых элем ентов в
рыночной экономике, на темпы экономического роста, структуру и
качество валового национального продукта;
• Обоснованы:
- роль сф орм ированного института государственной поддержки через
опосредованны е связи бизнеса и государства, создание экосистемы на
развития инновационно-активного конкурентоспособного малого и
среднего предприним ательства;
- взаим освязь клю чевых показателей эф ф ективности деятельности малых
и средних предп рияти й сферы услуг, вы явленная на основе прим енения
метода ранговой корреляции Спирмена.
• Предложен инструм ентарий оценки значимости показателей эф ф ективно
сти ф ункционирования малых предприятий сферы услуг и разработана
м етодика
определения
конкурентоспособности
МСП
на
основе
коэф ф ициентов
значим ости
показателей
эф ф ективности
функ
ционирования.
• С формулированы клю чевы е проблемы и сф ормирована система факторов,
торм озящ их развитие малых и средних предприятий сферы услуг на
основе анали за динам ики показателей развития и российской практики
государственной поддерж ки малого и среднего предприним ательства
(МСП) в сфере услуг.
• Разработаны
- концептуальны е полож ения по программе создания институ
ционального пространства для развития конкурентоспособны х малых и
средних предприятий сферы услуг с уточнением задач, клю чевых
индикаторов и форм поддерж ки малого и среднего предприним ательства
в Российской Ф едерации на период до 2030 года;
- ф ункциональная модель повы ш ения конкурентоспособности и
финансовой устойчивости малых предприятий сферы услуг с помощью
эф ф екта синергии при их слиянии.
Диссертант, в отличие от других исследователей, занимавш ихся данной
проблематикой,
не
только
охваты вает
разнообразны е
аспекты
разрабаты ваем ой проблемы, но и в своих теоретических построениях скорее
следует собственны м выводам, а не приним ает ту или иную уже имеющуюся
точку зрения. В этой связи представленная диссертация может вы зы вать
критику сторонников гипотез, которы е были предлож ены ранее.
К недостаткам работы можно отнести следующее:
•
П риведенная на стр. 19 автореф ерата схема перехода от моноформа
тов к м ультиф орм ату в регионах, иллю стирую щ ая объединение известных
сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси», «Магнит» и т.д., представляется
излиш ней.
•
В автореф ерате встречаю тся технические опечатки.
О тмеченные недостатки не снижают практическую ценность работы в

целом.
Из м атериалов автореф ерата диссертации представляется, что настоящ ая
диссертационная работа Леонова Егора Ф едоровича, ее форма, содержание,
элем енты новизны , значим ость и обоснованность научных результатов
соответствую т требован иям

«Положения

о порядке

присуждения

ученых

степеней», утверж денного постановлением П равительства РФ от 24 сентября
2013 г. № 842, а ее автор Леонов Е.Ф. заслуж ивает присуж дения ученой степени
кандидата эконом ических наук по специальности 08.00.05 управление

народны м

хозяйством

(по отраслям

Экономика и

и сферам деятельности:

экономика, органи зац ия и управление предприятиям и, отраслями, комплексами
- сфера услуг)

Доцент кафедры «Менедж м ент »
ДВГУПС
к.э.н. доцент
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