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6147 Фамилия, имя, отчество соискателя IIIII11II11 in і пи • u i u • 
ик 

Светлаев Алексей Николаевич 

Фамилия и инициалы 
6156 Научные руководители (консультант) 

1. Хохлов Б.В. 
2. 
6165 Официальные оппоненты 

1. Похвощев В.А. 
2. Гущин А.Ф. 
3. 

6255 

4662 

Ученая степень 

Д.Э.Н 

Д.Э.Н 

К.Э.Н 

Шифр научной специальности 
6453 

08.00.05 

4626 

08.00.05 
08.00.05 

5733 Кол-во томов 
5742 Кол-во стр. 

Номер тома 
Кол-во стр. 

5751 Приложений 
5787 Источников 

о 5778 Таблиц 
5760 Иллюстраций 

Сведения об организации, в совете которой проходила защита 
2457 Код 2934 Телефон 

025 9520 (095)432-33-68 

2394 Телефакс 

(095)432-33-84 

2754 Город 

г. Москва 

1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства) 

ФНПР 

7452 Шифр совета 

Д 602.001.02 

2151 Полное наименование организации 
Академия Труда и Социальных Отношений 

2358 Сокращенное наименование организации 2403 Код ВНТИЦ 
АТиСО 
2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом) 
119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д 90 

Сведения об организации,в которой работает соискатель 
2988 Телефон 

(095)432-33-68 

3087 Телефакс 2781 Город 

(095)432-33-84 г. Москва 

2187 Наименование организации 
Академия Труда и Социальных Отношений 

2385 Сокращенное наименование организации АТиСО 

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом) 

119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д 90 



9045 Наименование диссертации 

СТРУКТУРНЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

9117 Реферат 
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические 
результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения. 

Объект исследования - сфера услуг и ее институты. Целью исследования является разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию сферы услуг, развитию ее институтов и повышению эффективности 

функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению разнообраз

ных услуг. Личный вклад соискателя в разработку исследуемой проблемы состоит в следующем: определены 

основные направления развития сферы услуг и их содержание в структурном и институциональном аспектах; 

доказано, что сфере услуг присуще большое разнообразие механизмов, форм, организационных, экономических, 

социальных взаимосвязей и зависимостей между производителями и потребителями услуг; предложены основ

ные направления развития интеграционных процессов и кооперационных связей в сфере услуг; обоснована не

обходимость институционализации сферы услуг в различных ее проявлениях как ключевом факторе развития 

отрасли; предложены меры институционального характера на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, направленные на развитие сферы услуг; обоснована необходимость улучшения кадрового обеспечения 

сферы услуг. Выводы и рекомендации диссертации могут быть использованы при совершенствовании норма

тивной базы развития сферы услуг и повышении эффективности деятельности предприятий отрасли. -

Фамилия, инициалы Должность 

Руководитель организации 6111 Шулус А.А. 6311 ректор 
Председатель диссертаци

онного совета 6264 Шулус А.А. 6320 ректор 

5634 Индексы УДК 7434 Дата 

536.244 

5616 Коды тематических рубрик 

5643 Ключевое слово 
Сфера услуг 

Субъекты сферы услуг 

Институционализация сферы услуг 

Интеграционные процессы в сфере услуг 


