
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 004.022.02, созданного на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института экономики Уральского отделения Российской академии наук 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело №_________

решение диссертационного совета от 22.12.2020 № 8 

о присуждении Мезенцеву Евгению Михайловичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Развитие системы сетевых взаимодействий субъектов 

предпринимательства» в виде рукописи по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (Экономика предпринимательства) принята 

к защите 20.10.2020 г. (протокол № 3) диссертационным советом Д 004.022.02, 

созданным на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института экономики Уральского отделения Российской академии наук 

(620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29), приказ № 105/нк-224 от 11.04.2012 г.

Соискатель Мезенцев Евгений Михайлович, 1975 года рождения, в 2012 г. 

окончил Уральский государственный экономический университет, по 

специальности «Менеджмент организации». В настоящее время (по 30.12.2020 

г.) -  директор муниципального унитарного предприятия «Горкомхоз», г. Сухой 

Лог. С 2014 г. по 30.12.2020 г. по совместительству, а с 01.01.2021 г. как штатный 

преподаватель, является доцентом кафедры «Управление в социальных и 

экономических системах, философия и история» Уральского государственного 

университета путей сообщения.

Диссертационная работа выполнена в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институте экономики Уральского отделения 

Российской академии наук (ФГБУН Институт экономики УрО РАН) в секторе 

региональной предпринимательской политики.



Научный руководитель -  доктор экономических наук Антропов Владимир 

Алексеевич, профессор, ведущий научный сотрудник сектора региональной 

предпринимательской политики ФГБУН Института экономики УрО РАН.

Научный консультант -  доктор экономических наук Лаврикова Юлия 

Георгиевна, доцент, директор ФГБУН Института экономики УрО РАН.

Официальные оппоненты:

Блаженкова Наталья Михайловна, гражданка России, доктор 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа;

Смицких Ксения Викторовна, гражданка России, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономики и управления Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», г. 

Владивосток

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный экономический университет», г. Екатеринбург, в своем 

положительном заключении, подписанном Плахиным Андреем Евгеньевичем, 

доктором экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой менеджмента и 

предпринимательства Института менеджмента и информационных технологий, 

утвержденном проректором по научной работе доктором экономических наук, 

профессором Дворядкиной Еленой Борисовной, указала, что диссертационная 

работа Мезенцева Е.М. выполнена на актуальную тему, имеет научную и 

практическую ценность, отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, она является научно квалификационной работой, в 

которой, на основании выполненных автором исследований, поставлены и 

решены важные научные и прикладные задачи по проблеме методического

2



обеспечения развития системы сетевых взаимодействий субъектов 

предпринимательства, что имеет существенное значение для развития отрасли 

знаний -  экономика предпринимательства.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован 

специальностью, по которой выполнена работа соискателя, направлениями их 

научных исследований, а также наличием у них достаточного количества 

публикаций по проблеме диссертационного исследования, что определяет 

возможность объективной оценки научной и практической ценности 

диссертации.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный экономический университет» имеет активно развивающуюся 

научную школу в области экономики предпринимательства. Отзыв одобрен на 

заседании кафедры менеджмента и предпринимательства Института 

менеджмента и информационных технологий Уральского государственного 

экономический университета, сотрудники которого проводят поисковые и 

прикладные научные исследования в области экономики и управления 

промышленными предприятиями, развития малого и среднего 

предпринимательства, оценки эффективности деятельности субъектов малого 

предпринимательства, проблем развития сетевого потенциала организаций, что 

подтверждается их активным участием в международных и всероссийских 

конференциях, публикацией монографий, статей в ведущих рецензируемых 

российских и зарубежных журналах.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации авторским 

объемом 15,92 п.л., в том числе 9 статей в изданиях, включенных в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов ВАК России, из них 1 -  в издании, 

входящем в международные реферативные базы данных (Web of Science). 

Научные публикации автора отражают основные положения диссертационной 

работы, ее теоретическую и практическую значимость. Индекс Хирша 

Р И Н Ц -5 .



Наиболее значимые работы по теме диссертации: Мезенцев Е.М. 

У правление развитием сетевых предпринимательских структур / Е.М. Мезенцев,

B.А. Антропов, А.А. Гусев, отв. ред. А. Г. Шеломенцев. -  Екатеринбург.: 

Институт экономики УрО РАН, 2018. -  159 с.; Мезенцев Е.М., Антропов В.А. 

Зарождение и развитие сетевых структур// Управленец. -  2015. -  №2(54). -  С. 78- 

82; Мезенцев Е.М., Антропов В.А. Коэволюция развития экономики и сетевых 

организационных структур// Инновации и инвестиции. -  2015. -  №3. -  С.78-86; 

Мезенцев Е.М., Антропов В.А., Марущак Т.Б. Развитие сетевых 

организационных структур в промышленности России// Современные проблемы 

науки и образования. -  2015. -  №1. [Электронный ресурс]. URL:

http://www.science-education.ru/121-17634; Мезенцев Е.М., Антропов В.А. 

Развитие понятийно-терминологического аппарата функционирования сетевых 

структур// Известия Уральского государственного экономического 

университета. -  2015. -  №2(58). -  С. 23-29; Мезенцев Е.М., Антропов В.А. 

Динамика коэволюционного развития сетевых структур и экономических 

характеристик региона// Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. -  2015. -  №6/2. -  С. 111-116; Мезенцев Е.М. Развитие 

понятийно-терминологического аппарата функционирования сетевых структур в 

экономике// Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики. -  

2016. -  №1. -  С.48-54. -  (Экономика и право); Мезенцев Е.М., Гусев А.А. Сеть 

как особый тип координирующих структур в современной экономике// 

Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. -  2017. -  №10. -

C. 19-28. -  (Экономика и право); Мезенцев Е.М., Гусев А.А., Вершинин В.П. 

Оценка результативности взаимоотношений в торговых сетях// Инновации и 

инвестиции. — 2018. — №3. — С.117-124; Мезенцев Е.М. Характер и тенденции 

развития предпринимательских сетей Свердловской области// Российское 

предпринимательство. — 2019. — Т.20. — №3. — С.771-788. — doi: 10. 18334/гр. 

20.3.40086.

На диссертацию и автореферат поступило девять отзывов: 1) Апенько С. Н. 

доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры «Менеджмента
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и маркетинга» Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» (г. Омск); 2) Железнова И. А., кандидата экономических 

наук, доцента, заведующего кафедрой «Экономики и управления» факультета 

«Экономики и права» Образовательной автономной некоммерческой 

организацией высшего образования «Московский психолого-социальный 

университет» (г. Москва); 3) Белик И. С. доктора экономических наук, 

профессора, профессора кафедры «Экономическая безопасность 

производственных комплексов» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России БН. Ельцина» (г. Екатеринбург); 

4) Даванкова А. Ю. доктора экономических наук, профессора, профессора 

кафедры экономической теории и регионального развития Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Челябинский государственный университет» (г. Челябинск); 5) 

Колечкова Д. В. кандидата экономических наук, старшего научного сотрудника 

лаборатории финансово-экономических проблем Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук» Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук (г. Сыктывкар); 6) Вайсман Е. Д. доктора 

экономических наук, профессора, профессора кафедры «Финансовые 

технологии» Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

университет» (г. Челябинск), Подшиваловой М. В. доктора экономических наук, 

доцента, профессора кафедры «Финансовые технологии» Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет» (г. Челябинск); 

7) Акатова Н. Б. доктора экономических наук, доцента, профессора кафедры
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«Менеджмент и маркетинг» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» (г. Пермь); 8) Меньшиковой 

М. А. доктора экономических наук, доцента, профессора кафедры менеджмента, 

маркетинга и управления персоналом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский 

государственный университет» (г. Курск); 9) Филиппенкова А. А. Президента 

союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, члена Совета 

Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (г. 

Екатеринбург).

Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, научная 

новизна работы, практическая значимость результатов исследования. В отзывах 

высказан ряд замечаний, которые могут быть объединены в следующие группы: 

первая группа -замечания теоретико-методологического характера: об уточнении 

типа структур привлекательных для предпринимательской деятельности 

(Железнов И.А.); о пояснении сущности теоретико-методологического подхода, в 

рамках которого проводилась разработка (Даванков А.Ю.); о недостаточном 

разъяснении поддающихся формализации транзакционных издержках (Белик 

И.С.). Вторая группа замечаний относится к методическому инструментарию: о 

полноте и практическом использовании индикаторов структурно

управленческих свойств сети (Вайсман Е.Д., Подшивалова М.В.); об алгоритме 

их расчета (Акатов Н.Б.); о дополнении показателей результативности сетевого 

взаимодействия (Колечков Д. В.); о границах применимости методики оценки 

эффективности функционирования системы сетевых взаимодействий 

предпринимательских структур (Акатов Н.Б.). Третья группа замечаний связана 

с ограниченным объемом автореферата: о подробном описании процесса 

формирования добавленной стратегической ценности (Апенько С.Н.); о влиянии 

транзакционных издержек компании на конечные финансовые результаты 

деятельности сетей (Меньшикова М. А.); об отражении расчетных величин на 

графике динамики эффекта сетевого взаимодействия (Филиппенков А. А.).
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработан теоретический подход к развитию системы сетевых 

взаимодействий субъектов предпринимательства, включающий обоснование 

выделение сетевых структур с учетом принципов взаимоотношений участников 

сети и определяющий факторы привлекательности сетевых взаимодействий;

предложен механизм сетевых взаимодействий предпринимательских 

структур, учитывающий действия внешних и внутренних субъектов 

предпринимательства, интеграцию устойчивых взаимосвязей, координацию 

бизнес-процессов, и направленный на формирование добавленной 

стратегической ценности экономических агентов;

доказана необходимость и перспективность оценки эффективности сетевых 

взаимодействий предпринимательских структур, включающей выбор и 

обоснование критериев и соответствующий им комплекс показателей, базовых 

индикаторов структурно-управленческих свойств сети;

введено дополненное определение сетевой предпринимательской 

структуры как сложной многоуровневой совокупности хозяйствующих 

субъектов, объединенных на добровольной основе, уровень взаимодействия 

которых регулируется бизнес-стратегиями каждого при согласовании с 

остальными участниками на основе использования общих ресурсов, ключевых 

бизнес-компетенций, технологий.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения по развитию системы сетевых взаимодействий 

субъектов предпринимательства, расширяющие представления о 

конкурентоспособности компаний, выстраивающих экономические сетевые 

взаимодействия на основе формирования добавленной стратегической ценности 

экономических агентов;

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы системного и сравнительного анализа факторов 

привлекательности сетевых взаимодействий для предпринимателей,
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портфельного анализа конкурентных преимуществ предпринимательской сети, 

экспертного анализа стратегических альтернатив развития 

предпринимательских сетей, а также методы математической обработки данных 

и корреляционного анализа в рамках оценки эффективности системы сетевых 

взаимодействий;

изложены тенденции расширения круга долгосрочных партнерских 

отношений, включая усиление координации на основе развития горизонтальных 

коммуникаций между компаниями, использования общих ресурсов, обмена 

ключевыми бизнес-компетенциями и технологиями, что расширяет 

теоретические представления о формировании и эволюции сетевых 

взаимодействии предпринимательских структур;

раскрыты ограничения существующих подходов к оценке эффективности 

взаимодействия предпринимательских структур, заключающиеся в отсутствии 

учета особенностей многоуровневости сетевой координации и структурно

управленческих свойств сети, что актуализировало разработку авторской 

методики;

изучены интеграционные процессы формирования и эволюции сетевых 

предпринимательских структур, что позволило установить взаимосвязь между 

характером сетевых взаимодействий и конкурентоспособностью субъектов 

предпринимательской деятельности;

проведена модернизация методических подходов к оценке эффективности 

функционирования системы сетевых взаимодействий предпринимательских 

структур, направленная на повышение их результативности и 

конкурентоспособности.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработана и апробирована авторская методика оценки эффективности 

функционирования системы сетевых взаимодействий, что позволило повысить 

качество прогнозирования и стратегического планирования развития сети на
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основе внутренней координации и управления системой взаимодействий с 

внешними агентами (ООО «Титан»);

определены перспективы использования механизма сетевых 

взаимодействий предпринимательских структур как доминирующей формы 

организации предпринимательства в среднесрочной перспективе в научных 

разработках и образовательных программах (Уральский государственный 

университет путей сообщения);

созданы и внедрены практические рекомендации для развития сетевых 

взаимодействий предпринимательских структур, обеспечивающие 

формирование добавленной стратегической ценности экономических агентов 

сети, что позволило снизить транзакционные издержки за счет эффективно- 

выстроенной внутренней координации и управления системой взаимодействий с 

внешними агентами (ООО «ТМ-Опт»);

представлены предложения по совершенствованию оценки 

эффективности системы сетевых взаимодействий, позволяющие учесть широкий 

круг интересов представителей предпринимательского сообщества, повысить 

обоснованность долгосрочных управленческих решений и отразить прямые и 

косвенные эффекты от сетевого участия.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория согласуется с положениями теории предпринимательства, 

управления сетевыми структурами и сетевыми взаимодействиями, а также 

опирается на систематизацию положений и выводов, содержащихся в трудах 

отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме;

идея механизма сетевых взаимодействий предпринимательских структур, 

формирующего добавленную стратегическую ценность экономических агентов, 

базируется на анализе практики функционирования предпринимательских сетей 

в России и за рубежом;

использовано сравнение авторских данных о формах участия 

экономических агентов в системе сетевых взаимодействий 

предпринимательских структур и данных отечественных и зарубежных
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исследователей об эффектах сетевых взаимоотношений на отраслевых рынках;

установлено, что полученные автором результаты в части формирования и 

эволюции сетевых взаимодействий отражают основные тренды развития 

предпринимательских структур в России и за рубежом;

использованы современные методики сбора и обработки данных, 

первичная статистическая и аналитическая информация, включая официальную 

отчетность компаний, собственные аналитические и методические разработки 

автора по оценке эффективности сетевых взаимодействий, что позволило 

сформировать информационную базу исследования.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

развитии концептуально-теоретического подхода, формировании методического 

подхода к оценке эффективности функционирования системы сетевых 

взаимодействий предпринимательских структур, проведении математических 

расчетов и аналитических исследований, апробации результатов исследования, 

сборе и анализе исходных данных, подготовке публикаций по теме 

исследования, выступлениях с докладами на конференциях различного уровня, 

отражающих результаты работы, апробации результатов выполненного 

исследования в деятельности предприятий реального сектора экономики и 

учебном процессе образовательных учреждений, согласно имеющимся актам 

внедрения.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, основной идейной линии, 

концептуальностью и взаимосвязью выводов основных защищаемых 

положений.

На заседании 22 декабря 2020 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Мезенцеву Евгению Михайловичу ученую степень кандидата

экономических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 24 человек, из них 6 докторов наук по специальности
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рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 30 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за 24, против 0.

Председатель

22 декабря 2020 г.
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