
Список основных публикаций оппонента 
Трещевского Юрия Игоревича

по диссертационной работе Леонова Егора Федоровича на тему «Повышение 
конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы услуг на 

основе формирования институционального пространства», представленной 
на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности

08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами

(сфера услуг)
опубликованных в рецензируемых научных изданиях (из перечня ВАК)

за последние 5 лет
(не более 10)

1. Трещевский Ю.И. Малый бизнес о проблемах и перспективах развития 
Воронежской области/Рисин И.Е., Трещевский Ю.И., Франовская Г.Н и др.// 
Регион: системы, экономика, управление. -2016. - № 4(35). - С. 23-33
2. Трещевский Ю.И.. Малый бизнес и местное самоуправление о перспективах 
регионального развития/ Рисин И.Е., Трещевский Ю.И., Табачникова М.Б. и др. 
// Научные записки ОрелГИЭТ. - 2016. - № 6 (18). - С. 30-40.
3. Трещевский Ю.И. Состояние малого бизнеса в контексте инновационного 
развития регионов/ Трещевский Ю.И., Франовская Г.Н., Дуванова А.Н.// 
В сборнике: Инновационное развитие регионов в условиях глобализации - 2015. 
-С . 146-149._______________________________________________________________
4. Трещевский Ю.И. Состояние малого бизнеса в контексте социально- 
экономического развития регионов / Трещевский Ю.И., Франовская Г.Н., 
Дуванова А.Н.//В сборнике «Финансовый рынок России в условиях санкций»: 
Материалы всероссийской научно-практической заочной конференции. 
Ответственный редактор В.Ю. Сутягин. -2015. - С. 214-220.
5. Трещевский Ю.И. Малый бизнес и социально-экономическое развитие 
регионов России/ Трещевский Ю.И., Франовская Г.Н., Дуванова А.Н.// 
В сборнике: Экономико-правовые аспекты реализации стратегии модернизации 
России: поиск модели эффективного социохозяйственного развития: Сборник 
статей международной научно-практической конференции. Под редакцией Г.Б. 
Клейнера, Э.В. Соболева, В.В. Сорокожердьева, З.М. Хашевой. - 2015. - С. 222- 
225 
6. Трещевский Ю.И. Экономический анализ институциональных параметров 
социально-экономических систем/ Майорова В.В., Никитина Л.М., Трещевский 
Ю.И.// Экономический анализ: теория и практика. - 2015. - № 36 (435). - С. 2- 
1L 

7. Трещевский Ю.И. Экономический анализ социальных функций бизнеса/ 
Свиридов А.С., Гоголева Т.Н., Трещевский Ю.И.//Экономический анализ: 
теория и практика. -2015. -№ 29(428). - С. 2-13.



8. Трещевский Ю.И. Оценка современной российской практики развития малых 
инновационных предприятий в организациях высшего образования / 
Трещевский Ю.И., Соловцов А.А // Проблемы и перспективы современной 
экономики: сборник статей. Выпуск третий / Научн. ред. д.э.н., проф. Ю.И. 
Трещевский, д.э.н., проф. Г.В. Голикова. -  Воронеж, Воронежский 
государственный педагогический университет, 2017. -С . 107-117.
9. Трещевский Ю.И. Проблемы и перспективы развития Воронежской области с 
точки зрения представителей малого бизнеса / Трещевский Ю.И., Панкова Т.Н., 
Плугатырева А.А.// Проблемы и перспективы современной экономики : сборник 
статей. Выпуск третий / Научн. ред. д.э.н., проф. Ю.И. Трещевский, д.э.н., проф. 
Г.В. Голикова. -  Воронеж, Воронежский государственный педагогический 
университет, 2017. -С . 92-107

Доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики и управления 
организациями 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
Государственный университет»

Подпись удостоверяю:

V
П*

федеральное государственное бюджетное 
|разовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
Подпись

Включаются только научные статьи (желательно из перечня ВАК за последние 5 лет) и 
монографии, близкие к теме диссертации (не более 10 наименований).
Учебники, учебные пособия, отчеты по НИР в список не включаются.


