Заключение диссертационного совета Д521.007.01 на базе
АНО ВПО «Российская академия предпринимательства», негосударственное
образовательное учреждение, по диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
аттестационное дело №
решение диссертационного совета от 24 февраля 2015 г. № 193
О присуждении Хорикову Юрию Владимировичу, гражданину РФ, ученой степени ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Совершенствование организационно-экономического механизма
управления в предпринимательских структурах» по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» (Экономика предпринимательства) принята к защите 28 октября 2014 года, протокол №188, диссертационным советом
Д521.007.01 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.
Соискатель Хориков Юрий Владимирович, 1983 года рождения, в 2007 г. окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, в 2013 г. окончил Институт международных социально-гуманитарных связей. С 2012 года по н. в. - аспирант заочной формы обучения АНО ВПО «Российская академия предпринимательства». Работает оперуполномоченным по особо важным делам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Диссертация выполнена на кафедре «Менеджмент организации» АНО ВПО
«Российская академия предпринимательства», негосударственное образовательное
учреждение. Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Ахметов Лерик Ахметович, проректор АНО ВПО «Российская академия предпринимательства», кафедра «Менеджмент организации», профессор.
Официальные оппоненты: Леонтьева Лидия Сергеевна, гражданка РФ, доктор
экономических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики» (МЭСИ), заведующая кафедрой
«Общий менеджмент и предпринимательство»; Толмачев Олег Михайлович, гражданин РФ, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Московский государ1

ственный технический университет имени Н.Э. Баумана», кафедра ИБМ-3 «Промышленная логистика», доцент.
Ведущая организация ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет» г. Москва в своем положительном заключении, подписанном Чистоходовой
Людмилой Ивановной, к.э.н., д.п.н., профессором, заведующей кафедрой Экономики
и предпринимательства Института экономики, управления и права указала, что не
рассмотрены подробно задачи стратегического развития предпринимательских структур рыбохозяйственной сферы в современных условиях экономического кризиса и
существующих санкций; часть таблиц можно было бы разместить в разделе «Приложения»; необходимость более глубокой проработки мероприятий по повышению качества систем управления на основе расширенной выборки различных предпринимательских структур; в автореферате в меньшем объеме, чем в диссертации представлен
математический аппарат оценки экономических показателей разработанного механизма стратегического развития предпринимательских структур.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации - 9
работ общим объемом 16,7 пл. (16,15 пл. авт.), из них 1 монография общим объемом
14,0 пл., 3 статьи общим объемом 1,1 пл. (0,9 пл. авт.), опубликованных в рецензируемых научных изданиях. Наиболее значительные работы: Хориков Ю.В. Развитие
организационно-экономического

механизма

управления

производственно-

хозяйственной деятельностью предпринимательской структуры на основе логистического подхода. Монография. М.: Издательство «Элит», 2014. - 14,0 пл.; Хориков
Ю.В. Развитие логистического подхода в предпринимательских структурах рыбохозяйственной деятельности // Путеводитель предпринимателя. Научно-практическое
издание. Выпуск XVIII. М.: Российская Академия предпринимательства. Агентство
Печати «Наука и образование», 2013.-0,4 пл.
На диссертацию и автореферат поступил 4 отзыва, которые прислали: Никулина
И.В., к.э.н., заведующая кафедрой социально-экономических инноваций НП ВПО
«Институт международных социально-гуманитарных связей», которая отметила недостаточность математического аппарата оценки эффективности разработанных мероприятий; Мельников М.С., к.э.н. - с.т. преподаватель кафедры предпринимательства и логстики ФГОУ ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова», отметил недостаточность
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внимания к проблемам повышения качества управления предпринимательскими
структурами; Кузьмичева Н.И., к.э.н., доцент кафедры государственного управления
и кадровой политики Московского городского университета управления Правительства Москвы, указала на отсутствие материалов по страхованию экономических рисков; Решетов К.Ю., к.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского анализа и аудита
НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса», отметил необходимость расширения
общих выводов по диссертационному исследованию.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем,
что оппоненты и сотрудники ведущей организации являются признанными специалистами в области управления предпринимательскими структурами, известны своими
научными трудами по проблемам логистизации, способны объективно оценить научную и практическую ценность исследования по теме совершенствования организационно-экономического механизма управления в предпринимательских структурах.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований разработаны: 1). концепция обеспечения стратегической устойчивости
отечественных предпринимательских структур, основным содержанием которой является формирование организационно-экономической модели управления на основе
эффективного использования инструментов логистики, предусматривающей рациональную организацию материальных, финансовых и информационных потоков активизирующая производство и продвижение товаров и услуг; 2). современная рыночноадаптированная технология управления инновационными процессами модернизации
управленческой и производственно - хозяйственной деятельности в целях устойчивого развития предпринимательских структур в долгосрочном периоде; 3). алгоритм совершенствования организационно-экономического механизма управления производственно-хозяйственной деятельностью предпринимательских структур на основе логистизации этапов производства и продвижения товаров на рынок, опосредующих их
функций управления и контроля с учетом разработки и использования управленческих инноваций; 4). универсальный организационно-экономический механизм управления производственно-хозяйственной деятельностью предпринимательских структур, обеспечивающий их быструю адаптацию к изменяющимся условиям и требованиям конкуренции и рыночной конъюнктуры; 5). предложения по дальнейшему со3

вершенствованию

инструментария

оценки

эффективности

организационно-

экономического механизма управления производственно-хозяйственной деятельностью предпринимательских структур с учетом координирующей и интегрирующей
роли логистики, особенность которых заключается в использовании избранных дополнительных показателей результативности действий в случаях реструктуризации,
модернизации, слияния и поглощений предприятий. Доказана необходимость разработки и внедрения в систему управления предпринимательскими структурами логистического подхода, обеспечивающего повышение стратегической устойчивости малых и средних предпринимательских структур на основе предложенного организационно-экономического механизма управления. Введено уточненное определение экономической категории «логистизация управления предпринимательскими структурами» в условиях агрессивной конкуренции и нестабильности рыночной конъюнктуры.
Введение в научный оборот дополненных и уточненных определений позволяет
глубже понять и представить экономическую сущность логистизации, как эффективного инструментария, направленного на сохранение равновесно-стабильного развития
предпринимательских структур.
Теоретическая значимость исследования обоснована научными положениями
авторской концепции, способствующей приращению научного знания в области теории и методологии развития организационно-экономического механизма управления,
направленного на обеспечение стратегической устойчивости предпринимательских
структур в условиях нестабильной внешней среды; изложены и теоретически обоснованны положения о путях достижения российскими предпринимательскими структурами устойчивых конкурентных рыночных преимуществ на основе применения логистизации управления; раскрыто внутреннее содержание и организационноэкономические возможности механизмов обеспечения стратегической устойчивости
предпринимательских структур с учётом настоятельной потребности их эффективного взаимодействия как взаимосвязанных и взаимодополняемых инструментов достижения долговременных конкурентных преимуществ на мировом и отечественном
рынках.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены на стадии апробации в практику
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управления предпринимательских структур универсальные методики и алгоритмы,
позволяющие повысить их конкурентоспособность и обеспечить стратегическую устойчивость в долгосрочный период на примере предприятий ООО «Новая Аляска
Волхов», ООО «Фиш Торг», ООО ПК «Золотая рыбка».
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что теория основывается на синтезе разделов экономической науки и прикладных методик, отраженных
в работах наиболее авторитетных российских и зарубежных авторов относительно
проблем развития организационно-экономического механизма управления на основе
координирующей и интегрирующей роли логистики в условиях нестабильности
внешней и внутренней среды.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в получении и
обработке исходных данных, разработке новых обоснованных авторских рекомендаций по развитию организационно-экономического механизма управления в предпринимательских структурах основе координирующей и интегрирующей роли логистики
в условиях нестабильности внешней и внутренней среды; в апробации основных результатов диссертационного исследования, в подготовке основных публикаций по теме диссертации.
На заседании 24 февраля 2015 г. диссертационный совет принял решение присудить Хорикову Ю.В. ученую степень кандидата экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 22
человек, из них 6 докторов 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 - 22,
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недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационн

Гусов Аузби Захарович

Ученый секретарь
диссертационного совета

Репкина Ольга Брониславовна
25 февраля 2015 г.
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