Заключение диссертационного совета Д 521.007.01 на базе Автономной
некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Российская академия предпринимательства» по диссертации
на соискание ученой степени кандидата экономических наук
аттестационное дело №
решение диссертационного совета от 23 июня 2015 г. № 206
О присуждении Гуровой Ирине Михайловне, гражданке Российской Федерации,
ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Совершенствование управления предпринимательскими структурами на основе оптимизации трансакционных издержек» по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)
принята к защите 21 апреля 2015 г., протокол №199, диссертационным советом
Д 521.007.01 на базе АНО ВПО «Российская академия предпринимательства», негосударственное образовательное учреждение; 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 14; приказ о
создании диссертационного совета №105/нк от 11.04.2012 г.
Гурова Ирина Михайловна, 1973 года рождения. В 2003 г. окончила Российскую
академию предпринимательства, с 2012 г. по 2015 г. обучалась в аспирантуре АНО
ВПО «Российская академия предпринимательства», работает менеджером в ООО
«ПромМагистраль».
Диссертация выполнена на кафедре «Экономическая теория, мировая экономика, менеджмент и предпринимательство» АНО ВПО «Российская академия предпринимательства». Научный руководитель - д.э.н., профессор Лясников Николай Васильевич, АНО ВПО «Российская академия предпринимательства», кафедра «Экономическая теория, мировая экономика, менеджмент и предпринимательство», профессор.
Официальные оппоненты: Орехов Сергей Александрович, д.э.н., профессор,
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)», профессор кафедры общего менеджмента и предпринимательства, и Решетов Константин Юрьевич, к.э.н., доцент, НОУ ВПО «Национальный
институт бизнеса», профессор кафедры экономики и управления на предприятии дали
положительные отзывы на диссертацию.
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Ведущая организация ФГБУН «Институт народнохозяйственного прогнозирования» РАН (г. Москва) в своем положительном заключении, подписанном Комковым
Николаем Ивановичем, д.э.н., профессором, заведующим Лабораторией организационно-экономических проблем управления научно-техническим развитием, указала в
качестве несущественных недостатков, что в работе мало внимания уделено влиянию
монополизации отечественного трансакционного сектора и общего состояния инфраструктуры рынка на деятельность предпринимательских структур этого сегмента, и
роли государства в регулировании данных вопросов; недостаточно показано влияние
объема и структуры трансакционных издержек на стратегическую устойчивость и конкурентоспособность организаций; перечень дополнительных управленческих моделей
стратегического процесса следовало бы дополнить конкретными примерами их применения.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в т.ч. по теме диссертации - 9 работ
общим объемом 3,92 п.л. (авт. 3,8 п.л.), из них в рецензируемых научных изданиях
опубликовано 3 работы. Наиболее значительные работы: Гурова И.М. Управление
трансакционными издержками предпринимательских структур на рынке рекламных
услуг // Путеводитель предпринимателя. Научно-практическое издание: Сб. науч. тр.
Вып. XXII - М.: РАП; АП «Наука и образование», 2014. - С. 34-42. (0,52 п.л.); Гурова
И.М. Трансакционные издержки предпринимательских структур // Ученые записки
Российской академии предпринимательства: Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике России. Научно-практическое издание. Вып. XXXLX. - М.:
РАП; АП «Наука и образование», 2014. - С. 26-33. (0,46 п.л.); Гурова И.М., Лясников
Н.В. Применение стратегических моделей для управления трансакционными издержками предпринимательских структур // Ученые записки Российской академии предпринимательства: Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике
России. Научно-практическое издание. Вып. XLI. - М.: РАП; АП «Наука и образование», 2014.-С. 121-130. (0,55/0,43 п.л.).
На диссертацию и автореферат поступило 4 положительных отзыва, которые
прислали: Диденко Николай Иванович, д.э.н., профессор кафедры «Мировая и региональная экономика» Санкт Петербургского, политехнического университета Петра Ве2

ликого, который отметил, что целесообразно в автореферате больше внимания уделить
результатам внедрения разработанных рекомендаций; Иващенко Наталия Павловна,
д.э.н, профессор, зав. кафедрой экономики инноваций экономического факультета
МГУ им. Ломоносова, отметила, что автореферат был бы более информативным, если
бы в разделе «Основное содержание диссертационного исследования» содержался
больший объем иллюстративного материала; Горохова Анна Евгеньевна, к.э.н, доцент
кафедры «Экономика и организация производства» ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)», отметила, что представленное в автореферате методическое обеспечение управления трансакционными издержками предпринимательских структур на тактическом и оперативных уровнях нуждается в большей конкретизации; Похвощев Владимир Александрович, д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента Московской международной Высшей школы бизнеса «МИРБИС» (Институт), отметил, что в классификации трансакционных
издержек отдельные показатели следовало бы сформулировать более четко.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их авторитетом в научной среде, значительным вкладом в развитие современной экономической
науки, наличием научных трудов и публикаций в области управления предпринимательскими структурами, что определяет их способность объективно оценить научную
и практическую значимость представленной работы.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований разработаны: 1. теоретически обоснованное положение, раскрывающее
механизмы оптимизации трансакционных издержек предпринимательских структур на
основе построения матрицы приоритетов их реализации, обусловливающих устойчивость и конкурентоспособность предприятий в рамках избранной стратегии развития;
2. классификация трансакционных издержек на уровне конкретной организации с учетом обоснования приоритетности их реализации, а также специфики реализуемого
проекта; 3. матрица структуры трансакционных издержек, позволяющая осуществлять
выбор для эффективного управленческого решения по их оптимизации; 4. стратегическая модель управления трансакционными издержками предпринимательских структур, определяющая альтернативы и алгоритм тактической реализации при оптимиза3

ции издержек в конкретной ситуации; предложены: 1. методы повышения эффективности и конкурентоспособности предпринимательских структур на основе избирательной инвариантности реализации трансакционных издержек в условиях усиления конкуренции и резких изменений рыночной конъюнктуры; 2. алгоритм принятия управленческих решений в части выбора модели оптимизации трансакционных издержек в
каждом конкретном случае динамики внешней среды; доказаны: 1. экономическое
значение трансакционных издержек для развития предпринимательских структур и их
влияние на конкурентоспособность; 2. объективная необходимость оптимизации затрат на трансакции для достижения стратегической устойчивости предпринимательских структур; 3. перспективность использования представленных рекомендаций на
практике; введены в научный оборот уточненная трактовка и классификация трансакционных издержек с учетом приоритетности выбора в условиях их реализации.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 1. доказана необходимость управления трансакционными издержками организации и целесообразность представленных рекомендаций для обеспечения стратегической устойчивости
предпринимательских структур; 2. эффективно использована совокупность современных научных методов исследования при разработке выводов и положений; 3. изложены особенности трансакционных издержек, основные тенденции и факторы,
влияющие на их объем и структуру; 4. раскрыты экономическое значение трансакционных издержек, проблемы их выявления, измерения и регулирования на микроэкономическом уровне; 5. изучена связь трансакционных издержек с конкурентоспособностью предпринимательских структур; 6. проведена модернизация управленческих моделей в целях оптимизации трансакционных издержек, обеспечивающая получение
существенных результатов диссертации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается внедрением рекомендаций в деятельность ряда предпринимательских
структур (ООО «ПромМагистраль», ООО «Идальго Имидж» и др.); определением областей и перспектив прикладного использования положений диссертации в рамках
практических потребностей современных предпринимательских структур; созданием
системы практических рекомендаций по совершенствованию управления предприни•v
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мательскими структурами на основе оптимизации их трансакционных издержек, направленного на достижение стратегической устойчивости в условиях неопределенности внешней среды и многообразия рыночного взаимодействия.
Оценка достоверности результатов исследования выявила их корректную воспроизводимость в рамках апробации в предпринимательских структурах; теория построена на синтезе разделов экономической науки и прикладных методик; идея базируется на обобщении передового зарубежного и отечественного опыта исследования
трансакционных издержек, управления организацией и анализа практической деятельности предпринимательских структур; использованы сравнения авторских данных с
результатами отечественных и зарубежных научных исследований и установлено качественное совпадение выводов по проблематике управления трансакционными издержками с результатами других научных исследований.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном активном участии на
всех этапах процесса, от постановки задач и теоретической разработки научной проблемы, до разработки рекомендаций и экспериментального подтверждения результатов исследования; в апробации результатов исследования и дальнейшей обработке и
интерпретации данных; в подготовке публикаций по теме диссертации.
На заседании 23 июня 2015 г. диссертационный совет принял решение присудить Гуровой И.М. ученую степень кандидата экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19
человек, из них 5 докторов экономических наук по специальности рассматриваемой
диссертации 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика
предпринимательства), участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав
совета, проголосовали: за - 1 9 , против - нет, недействительных бюллетеней - нет.
Председатель диссертационного совета
д.э.н., профессор

Г^ЦйАузби Захарович

Ученый секретарь диссертационного сове:
д.э.н., доцент
«$£>> аюня2015 г.

Ольга Брониславовна

