
Сведения о результатах публичной защиты диссертации И. А. Шаталкина 

«Трансакционные издержки фирмы: влияние информационных технологий»  

в диссертационном совете Д 212.232.27  

на базе Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

1. ФИО соискателя: 

Шаталкин Игорь Александрович 

 

 

2. Название темы диссертации, шифры и наименования научных специальностей и 

отрасли науки, по которым выполнена диссертация: 

«Трансакционные издержки фирмы: влияние информационных технологий», 08.00.01 – 

экономическая теория 

 

 

З. Решение диссертационного совета по результатам защиты диссертации: 

На заседании 25 сентября 2014 года диссертационный совет принял решение присудить 

Шаталкину И. А. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, из 

них 13 докторов наук по специальности 08.00.01 – экономическая теория, участвовавших в 

заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую 

защиту 0 человек, проголосовали: за 14, против нет, недействительных бюллетеней нет. 

 

 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствующих на его 

заседании при защите диссертации: 

Рязанов В.Т., Богомазов Г.Г., Дроздов О.А., Благих И.А., Газизуллин Н.Ф., 

Дубянский А.Н., Дятлов С.А., Ковалев С.Г., Лабудин А.В., Лякин А.Н., Максимов С.Н., 

Румянцев М.А., Шавшуков В.М., Широкорад Л.Д. 

 

 

5. Заключение диссертационного совета по диссертации 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.27 НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

 решение диссертационного совета от 25 сентября 2014 №  8 

О присуждении Шаталкину Игорю Александровичу, гражданину Рос-

сийской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Трансакционные издержки фирмы: влияние информационных 

технологий» по специальности 08.00.01 – экономическая теория принята к 

защите 26 июня 2014 года, протокол № 5 диссертационным советом 

Д 212.232.27 на базе федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», Правительство РФ, 199034, 

г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9, приказ № 717/нк от 

09 ноября 2012 года. 

Соискатель Шаталкин Игорь Александрович, 1988 года рождения, работает 

системным аналитиком в закрытом акционерном обществе «Европлан» (г. 

Москва). 

В 2010 году соискатель окончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Петрозаводский государственный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре экономической теории и менеджмента 

экономического факультета, федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Петроза-
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водский государственный университет», Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Акулов 

Владимир Борисович, федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Петрозавод-

ский государственный университет», кафедра экономической теории и ме-

неджмента экономического факультета, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

Василенко Наталья Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный педагогиче-

ский университет им. А. И. Герцена», кафедра теоретической экономики, за-

ведующая кафедрой; 

Шевелев Александр Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент, фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», кафедра экономической теории, доцент дали положительные 

отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородский государственный университет им. 

Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, в своем положительном заключе-

нии, подписанном Золотовым Александром Владимировичем, доктором эко-

номических наук, профессором, кафедра экономической теории, заведующим 

кафедрой, указала, что «Диссертационная работа Шаталкина И. А. по форме, 

содержанию, актуальности, полноте решенных задач, совокупности получен-

ных новых научных результатов представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу и соответствует требованиям и критериям, предъ-
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являемым к кандидатским диссертациям Положением о порядке присужде-

ния ученых степеней. 

Автореферат и опубликованные работы достаточно полно отражают содер-

жание и основные научные разработки представленной диссертации. 

Представленные в работе результаты исследования влияния информацион-

ных технологий на трансакционные издержки достоверны, выводы и реко-

мендации обоснованы. 

Диссертант, Шаталкин Игорь Александрович, заслуживает присуждения сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономи-

ческая теория». 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях (общим 

объемом 1,9 п. л.), 2 работы – в сборниках международных научно-

практических конференций (1,0 п. л.) 

Наиболее значительные работы по теме диссертации:  

1. Шаталкин, И. А. Влияние технического прогресса и субъективных факто-

ров на трансакционные издержки / И. А. Шаталкин // Финансовая экономи-

ка. – 2013. – № 5. – С. 81-86.  

2. Шаталкин, И. А. Выполнение трансакционных функций с использованием 

новых информационных технологий на примере поиска информации о по-

тенциальном покупателе / И. А. Шаталкин // Экономические и гуманитарные 

науки. – 2013. – № 10 (261). – С. 16-24.  

3. Шаталкин, И. А. Проблемы измерения трансакционных издержек и спосо-

бы их преодоления / И. А. Шаталкин // Ученые записки Петрозаводского гос-

ударственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. – 

2014. – № 1 (138). – С. 108-110.  

4. Шаталкин, И. А. Управление и регулирование как способы воздействия 

фирмы на трансакционные издержки / И. А. Шаталкин // Научное обозрение. 

Сер. 1. Экономика и право. – 2013. – № 5. – С. 33-36.  
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На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:  

1. Официального оппонента, Василенко Натальи Валерьевны, заведующей 

кафедрой теоретической экономики, федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герце-

на», доктора экономических наук, доцента. Замечания: «1. В диссертацион-

ной работе под трансакционной услугой понимается «деятельность по согла-

сованию интересов, необходимая для осуществления трансакций» (с. 12). От-

сюда можно сделать вывод, что диссертант разводит понятия трансакций и 

трансакционных услуг. Однако в приведенном примере на с.12 издержки, 

связанные с трансакционными услугами, представляют собой издержки по-

иска информации, а также издержки ведения переговоров, многими авторами 

рассматриваемые как традиционные составляющие трансакционных издер-

жек, связанных с трансакциями. Хотелось бы уточнить основания для разде-

ления понятий «трансакция» и «трансакционная услуга», а также критерии 

различения издержек (суть трансакционных), связанных с трансакционной 

услугой и с собственно трансакцией. 2. Диссертант связывает тенденцию ро-

ста гарантий в хозяйственных взаимодействиях экономических субъектов (с. 

22 автореферата) с фундаментальной трансформации рыночных отношений 

во внутрифирменные. Однако в настоящее время многими исследователями 

зафиксировано развитие сетевой формы организации экономической дея-

тельности. Можно ли, по мнению диссертанта, применить полученные им ре-

зультаты для снижения трансакционных издержек при помощи новейших 

информационных технологий внутри сетей различного типа. Какие еще спо-

собы удовлетворения в гарантиях существуют в современной экономике 

кроме внедрения информационных технологий? 3. В диссертации использо-

ван микроэкономический инструментарий для анализа факторов величины 

трансакционных издержек. Однако из текста работы остается не ясным, как 

соотносятся между собой разные виды технического прогресса: трансакци-
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онно-интенсивный и трансформационно-интенсивный с рыночно-

интенсивным, контрактно-интенсивным и иерархически-интенсивным (с. 73-

75), а также какие из них в наибольшей степени отражают влияние примене-

ния новейших информационных технологий? 4. На с. 130 диссертации пред-

лагается с целью повышения эффективности использования новейших тех-

нологий при оказании трансакционных услуг «снижать специфичность ин-

формационных технологий как актива». Хотелось бы уточнить, какими спо-

собами это можно сделать и как при этом будут соотносится трансформаци-

онные и трансакционные издержки фирмы, внедряющей новейшие информа-

ционные технологии. 5. Список литературы содержит многочисленные ссыл-

ки на учебники, учебные курсы и материалы, что не способствует повыше-

нию научного уровня теоретической базы исследования». 

2. Официального оппонента, Шевелева Александра Алексеевича, доцента 

кафедры экономической теории, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», кандидата экономи-

ческих наук, доцента. Замечания: «1. На с. 25-27 автор рассматривает оппор-

тунизм как одну из поведенческих предпосылок существования трансакци-

онных издержек, а на с. 109-112 автор описывает разработанную им модель 

оказания трансакционных услуг с использованием новейших информацион-

ных технологий. При этом названная модель позволяет оказывать трансакци-

онные услуги без ухудшения их качества по сравнению с новыми технологи-

ями. Было бы интересно рассмотреть ех аntе и ех post оппортунизм примени-

тельно к модели и определить параметры модели, которые бы позволили 

преодолевать оппортунизм при применении новейших технологий. 2. На рис. 

5 (с. 40) автор сопоставляет различные виды трансакционных издержек по Т. 

Эггертссону с поведенческими предпосылками указанных издержек (ограни-

ченной рациональностью и оппортунизмом). Однако исследование пробрело 

бы большую глубину (с точки зрения анализа альтернативных подходов), ес-
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ли бы автор сопоставил различные виды трансакционных издержек, выделя-

емых другими исследователями помимо Т. Эггертссона (Э. Де Сото, О. Уи-

льямсон, А. Шаститко и др.), с поведенческими предпосылками. 3. На с. 59-

60 автор указывает, что асимметричность информации является одной из 

проблем при измерении трансакционных издержек, и предлагает использо-

вать экспертное мнение и выборочное обследование для преодоления данной 

проблемы. Данное положение выглядит несколько декларативным: на наш 

взгляд, следует более подробно обосновать, в каких случаях следует исполь-

зовать тот или иной способ, а также описать особенности применения экс-

пертного мнения и выборочного обследования применительно к преодоле-

нию асимметричности информации. Также встает вопрос, каким образом 

следует учитывать тот факт, что при опросе экспертов и при выборочном об-

следовании порождается новая асимметрия, а именно, зафиксированные в 

конечном счете данные могут быть не свободны от влияния оппортунизма. 4. 

На с. 74-76 автор развивает теоретические положения о факторах, влияющих 

на величину трансакционных издержек и обосновывает влияние субъектив-

ных факторов (удовлетворенности сотрудников от использования гарантий) 

на величину трансакционных издержек. Представляется актуальным приме-

нение факта удовлетворенности сотрудников от использования гарантий в 

качестве классификационного признака для выделения трансакций, удовле-

творяющих сверх ожиданий, удовлетворяющих ожидания и не удовлетворя-

ющих ожидания сотрудников по гарантиям. Было бы интересно сопоставить 

указанные виды трансакций с трансакциями по О. Уильямсону (с точки зре-

ния специфичности активов, неопределенности, частоты) и рассмотреть их 

жизнеспособность (например, жизнеспособность частых не удовлетворяю-

щих ожидания сотрудников и редких не удовлетворяющих ожидания сотруд-

ников трансакций). 5. На с.88-89 автор отмечает, что трансакционные из-

держки организации относятся к внешней либо внутренней среде, при этом 

если издержки относятся к внешней среде, то организация имеет возмож-
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ность воздействовать на них только экономически, в то время как на тран-

сакционные издержки, относящиеся к внутренней среде, организация имеет 

возможность воздействовать как экономически, так и административно. 

Многие организации (в особенности крупные) лоббируют свои интересы в 

органах власти, скрыто или явно поддерживают политические партии, имеют 

в своем составе лиц, близких к органам власти. Может ли считаться лоббиро-

вание административным воздействием на внешние по отношению к органи-

зации параметры? Или же это относится к экономическому воздействию? 

Или требуется некое другое понятийное определение подобного рода воздей-

ствию?». 

3. Ведущей организации, федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государ-

ственный университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород. Заме-

чания: «1. Диссертант выделяет трансформационно-интенсивный, трансак-

ционно-интенсивный и нейтральный технический прогресс (в зависимости от 

соотношения предельных продуктов трансформационных факторов и гаран-

тий, с. 72-73), а также рыночно-интенсивный, контрактно-интенсивный, 

иерархически-интенсивный и нейтральным технический прогресс (в зависи-

мости от эффективности различных организационных форм, с. 73-74). Одна-

ко исследователь не приводит эмпирические данные, иллюстрирующие ука-

занные разновидности технического прогресса. 2. Рабочей гипотезой диссер-

тационного исследования является гипотеза о снижении трансакционных из-

держек при модернизации информационных технологий, однако рамки рабо-

ты позволили автору лишь частично доказать указанную гипотезу. Авторское 

эмпирическое исследование построено на анализе рыночных трансакцион-

ных издержек фирмы, при этом управленческие трансакционные издержки 

остались за рамками исследования и анализа. Таким образом, гипотеза, вы-

сказанная в работе, доказана лишь для рыночных, но не управленческих из-

держек. 3. Диссертант отказывается от выделения издержек, обусловленных 
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внешней средой, на том основании, что «любая фирма хотя бы частично ис-

пользует собственные, контролируемые ей ресурсы» (с.90). Очевидно, автор 

не в полной мере учитывает диалектику внешнего и внутреннего, их взаим-

ное превращение (так, все ресурсы фирмы, в конечном счете, поступают 

извне). Нет достаточных оснований для отказа от разграничения внутренней 

и внешней среды по отношению к трансакционным издержкам фирмы. 4. В 

четвертом параграфе второй главы (с. 116-124) автор рассматривает вопросы 

использования новейших технологий при поиске информации о потенциаль-

ном клиенте, однако не анализирует ограничения, законодательно налагае-

мые на возможности использования информационных технологий. Рассмот-

рение законодательной базы, например, Федеральных законов «О6 информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации», «О персональ-

ных данных» и других нормативных актов сделало бы работу более глубо-

кой». 

4. Асаула Анатолия Николаевича, профессора кафедры экономики предпри-

нимательства и инноваций, федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», 

доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ. 

Замечания: «Для разграничения технологий на новые и новейшие автор ис-

пользует критерий необходимости человеческого труда при применении тех-

нологий: применение новейших технологий не требует участия человека, в то 

время как применение новых технологий – требует (с. 19). Однако далее ав-

тор указывает, что применение новейших технологий требует проверки ре-

зультатов и, возможно, дополнительного оказания трансакционных услуг с 

участием человека (с. 20), что, на наш взгляд, противоречит данному ранее 

определению новых и новейших технологии. Из автореферата не ясно, какие 

именно новейшие технологии использовались автором при проведении эм-

пирического исследования о возможности и целесообразности их примене-
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ния при поиске информации (с. 21), однако ответ на данный вопрос, возмож-

но, имеется в диссертации». 

5. Демина Вячеслава Андреевича, профессора кафедры страхования и управ-

ления рисками, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», доктора экономических наук, профессора, за-

служенного работника высшей школы РФ. Замечания: «Во-первых, для рас-

смотрении проблем, связанных с использованием информационных техноло-

гий, автор использует теорию трансакционных издержек, однако из текста 

автореферата не ясно, анализируется ли институциональная структура, опо-

средующая использование указанных технологий. Во-вторых, не рассмотре-

ны виды трансакционных издержек, возникающих при внедрении и модерни-

зации информационных технологий». 

6. Дронова Романа Владимировича, профессора кафедры управления эконо-

мическими и социальными процессами, федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет кино и телевидения», доктора 

экономических наук, кандидата юридических наук. Замечания: «На стр. 19 

автор предлагает использовать критерии, разработанные в теории игр, для 

оценки доступных предприятию способов воздействия на трансакционные 

издержки. Однако не ясным остается, какие именно критерии предлагаются к 

использованию и зависит ли возможность использования того или иного кри-

терия от ситуации, в которой находится предприятие. Вероятно, данный во-

прос находит разрешение в тексте диссертации. В таблице 3 (стр. 19-20) ав-

тор приводит примеры доступных для использования новейших технологий 

при поиске информации. Данную таблицу можно было бы расширить и ука-

зать доступные новейшие технологии для оказания других трансакционных 

услуг». 
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7. Козыревой Галины Борисовна, ведущего научного сотрудника отдела ин-

ституционального развития регионов, федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки «Институт экономики Карельского научного центра 

Российской академии наук», доктора экономических наук, доцента. Замеча-

ния: «На с. 16 автореферата автор предлагает использовать критерий Гурвица 

для измерения трансакционных издержек в ситуации частичной неопреде-

ленности, указывая, что названный критерий позволяет «учитывать склон-

ность предприятия к риску». Однако остается не ясным, каким образом сле-

дует подбирать конкретное значение коэффициента, отражающего склонно-

сти к риску. На с. 18-19 автор описывает разработанную им классификацию 

способов воздействия на трансакционные издержки. На наш взгляд, было бы 

полезно более подробно раскрыть каждый из способов воздействия, напри-

мер, привести 1-2 примера. На с. 20-21 указано, что разработанные автором 

методики оценки возможности применения новейших технологий и измере-

ния трансакционных издержек были использованы при проведении авторско-

го эмпирического исследования. Представляется важным описать опыт ис-

пользования разработанных методик: в чем их сильные стороны, а в чем ме-

тодики требуют доработки». 

8. Скуфьиной Татьяны Петровна, заведующего отделом регионального и му-

ниципального управления на севере РФ, федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки «Институт экономических проблем им. 

Г. П. Лузина Кольского научного центра Российской академии наук», докто-

ра экономических наук, профессора. Замечания: «1) Выдвинутая в работе ги-

потеза о сокращении трансакционных издержек при переходе от новых ин-

формационных технологий к новейшим была доказана лишь частично (с. 21) 

– на примере рыночных трансакционных издержек, хотя фирма несет не 

только рыночные, но и управленческие трансакционные издержки; 2) на с. 19 

автор выделяет трансакционные издержки, поддающиеся: а) как администра-

тивному, так и экономическому воздействию; б) только экономическому воз-
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действию. Данный тезис требует детализации в части соотнесения видов 

трансакционных издержек с выделенными автором способами воздействия; 

3) на наш взгляд, интересным представляется исследование возможности и 

целесообразности применения информационных технологий не только при 

поиске информации, но и при оказании других трансакционных услуг». 

9. Толстогузова Олега Викторовича, заведующего отделом региональной 

экономической политики, федеральное государственное бюджетное учре-

ждение науки «Институт экономики Карельского научного центра Россий-

ской академии наук», доктора экономических наук. Замечания: «1. Посколь-

ку осуществлено онтологическое расширение предмета анализа до информа-

ционного аспекта, то к причинам неполной, неточной и недостоверной ин-

формации помимо ограниченной рациональности и оппортунизма целесооб-

разно отнести также гносеологические особенности процесса анализа ин-

формации. 2. Поскольку в гипотезе и выводах нет конкретизации по услови-

ям и предпосылкам их существования, то, по нашему мнению они имеют 

обобщающий характер. Тогда интересно проверить гипотезу не только в ча-

сти внедрения и совершенствования информационных технологий, которые 

связаны исключительно с возможностью получения данных, а также в части 

методов анализа и обработки информации в условиях принятия решений по 

слабым сигналам. Подтверждается ли гипотеза в этом случае, и при каких 

условиях?» 

10. Цукермана Вячеслава Александровича, заведующего отделом промыш-

ленной и инновационной политики, федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки «Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина 

Кольского научного центра Российской академии наук», кандидата техниче-

ских наук. Замечания: «Предложенная классификация «новых» и «новей-

ших» технологий, при которой не требуется участие человека, нуждается в 

уточнении. По мнению автора использование «новейших» технологии не 

предполагает участие человека в операциях. В предложенной автором моде-
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ли оказания трансакционных услуг при использовании «новейших техноло-

гий» на одном из этапов предусмотрено участие человека». 

11. Юдаевой Светланы Владимировна, доцента кафедры экономики и финан-

сов, Карельский филиал федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», кандидата экономических наук. Замечания: «1. На 

стр. 9 автореферата автором указано, что «внедрение информационных тех-

нологий предполагает изменение правил осуществления трансакций», поэто-

му «данная работа фокусируется на институциональных трансакциях». Воз-

никает вопрос: совершенствование информационных технологий (о чем соб-

ственно и идет речь в практической части исследования) можно ли относить 

к институциональным трансакциям, или они по своей природе ближе к ры-

ночным? 2. Некоторые утверждения автора нуждаются в большей аргумен-

тации. Например, на с. 14 автореферата указано, что существует ряд подхо-

дов к измерению трансакционных издержек, при этом выбор того или иного 

подхода "должен осуществляться путем сопоставления затрат и результата с 

максимальным превышением второго над первым". Данный тезис звучит не-

сколько декларативно: не ясно, какова структура затрат на применение одно-

го из подходов и его результата, а также что автор вкладывает в понятия за-

трат и результата. 3. В таблице 1 целесообразно было бы не только отразить 

содержание классификации, но и выделить критерии, по которым эти клас-

сификации сделаны». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью по специальности 08.00.01 – «Экономическая теория», ши-

рокой известностью своими достижениями в экономической науке, наличием 

публикаций в сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований:  

разработана новая методика измерения трансакционных издержек, возни-

кающих при поиске информации с использованием информационных техно-

логий, которая позволила сделать вывод о сокращении переменных и сово-

купных трансакционных издержек при использовании новейших технологий 

(С. 167-170); 

предложен оригинальный подход, объясняющий тенденции внедрения и со-

вершенствования информационных технологий экономическими субъектами 

на основе теории трансакционных издержек, который выделяет такие причи-

ны обозначенных тенденций как возрастание роли гарантий в современных 

экономиках и возможность удовлетворения потребностей в них при помощи 

информационных технологий (С. 129-130); 

доказана гипотеза о сокращении рыночных трансакционных издержек при 

переходе от новых информационных технологий к новейшим (С. 121-124, 

181-191); 

расширен научный подход к определению факторов, влияющих на величину 

трансакционных издержек, за счет использования в анализе субъективных 

факторов и фактора технического прогресса (С. 70-80); 

сформулирована уточненная трактовка понятия «трансакционные издержки», 

отличающаяся, во-первых, использованием в определении общего признака, 

свойственного всем трансакционным издержкам (согласование интересов 

экономических субъектов), во-вторых, указанием на ситуации, в которых 

возникает указанное согласование интересов (обеспечение гарантий и пре-

одоление неопределенности, С. 22-23). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов) использованы 

концепции трансакционных издержек (С. 20-23), принятия решений в усло-
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виях риска и неопределенности (С. 95-105), кардиналистский подход к изме-

рению трансакционных издержек (С. 52-65, 167-170); 

раскрыты ограничения, возникающие при измерении трансакционных из-

держек с использованием кардиналистского подхода (С. 52-60); 

проведена модернизация существующих методик измерения трансакционных 

издержек, обеспечившая возможность измерения указанных издержек, воз-

никающих при поиске информации с использованием новых и новейших ин-

формационных технологий (С. 112-114, 181-191); 

показаны: связь причин, обусловливающих фундаментальную трансформа-

цию, с динамикой специфичности активов, используемых хозяйствующими 

субъектами (С. 49-52); связь рыночных и управленческих трансакционных 

издержек фирмы с ее внешней и внутренней средой (С. 87-91); 

предложены способы воздействия управленческого персонала на трансакци-

онные издержки (С. 85-87, 91-95); 

указаны факторы, позволяющие эффективно использовать тот или иной под-

ход к измерению трансакционных издержек (ординалистский, кардиналист-

ский и интуитивный, С. 65-67), а также факторы, способствующие повыше-

нию эффективности и расширению сферы применения информационных 

технологий (С. 130-131); 

предложены классификации технического прогресса: с точки зрения пре-

дельной нормы технического замещения трансформационных факторов га-

рантиями (трансакционно-интенсивный, трансформационно-интенсивный и 

нейтральный технический прогресс), а также с точки зрения эффективности 

различных организационных форм (рыночно-интенсивный, контрактно-

интенсивный, иерархически-интенсивный и нейтральный технический про-

гресс, С. 72-74). 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

определены возможности применения методов и критериев, разработанных в 

теории игр, для выявления оптимального способа воздействия на трансакци-

онные издержки (С. 95-105); 

создана модель оказания трансакционных услуг с использованием новейших 

информационных технологий, позволяющая оказывать трансакционные 

услуги без потери качества по сравнению с новыми информационными тех-

нологиями (С. 109-112); 

представлены предложения по повышению эффективности использования 

информационных технологий и расширению сферы их применения (С. 130-

131); 

предложены и внедрены методики оценки возможности и целесообразности 

использования новейших информационных технологий для поиска информа-

ции (С. 158-191). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория, объясняющая некоторые причины распространения информацион-

ных технологий, построена на анализе статистических данных, а также дан-

ных авторского эмпирического исследования (С. 129-130); 

теория влияния технического прогресса и субъективных факторов на вели-

чину трансакционных издержек согласуется с основными положениями 

неоклассического направления экономической мысли (теория равновесия 

производителя, теория потребительского равновесия) и теории трансакцион-

ных издержек (С. 70-80);  

идея использования новейших технологий для снижения трансакционных из-

держек информационного поиска базируется на анализе практики поиска 

информации и обобщении передовых разработок в сфере информационных 

технологий, применимых для поиска фактов, сведений и данных (С. 106-112); 
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использованы современные методики сбора и обработки исходной информа-

ции: сбор и обработка исходной информации осуществлялись при помощи 

разработанной автором информационной системы (результаты сбора и обра-

ботки данных приведены на С. 172-191). 

Личный вклад соискателя состоит в:  

непосредственном участии соискателя в получении исходных данных, их об-

работке и интерпретации, формулировке и обосновании выводов и рекомен-

даций, апробации разработанных методик. Автором самостоятельно: 

– упорядочены трансакционные услуги с точки зрения специфичности тех-

нологий, требующихся для повышения их эффективности (С. 14) и способы 

повышения эффективности трансакционных услуг (С. 15-16);  

– обобщен обширный эмпирический и теоретический материал, иллюстри-

рующий различные виды трансакционных издержек (С. 31-45); 

– раскрыты проблемы измерения трансакционных издержек и способы их 

преодоления, в т. ч. с использованием критериев, разработанных в теории игр 

(С. 52-60); 

– указаны факторы, влияющие на эффективность использования того или 

иного подхода к измерению трансакционных издержек (С. 65-67);  

– обосновано положение о том, что величина трансакционных издержек, 

помимо прочего, зависит от субъективных факторов (удовлетворенности со-

трудников организаций от использования гарантий) и технического прогрес-

са (в т. ч. развития информационных технологий, С. 70-79); 

– предложена трактовка категории воздействия на трансакционные издерж-

ки (С. 85), произведена классификация способов воздействия по различным 

классификационным признакам (С. 85-95) и разработан подход к определе-

нию оптимального способа воздействия (С. 95-105);  

– разработана модель оказания трансакционных услуг с использованием 

новейших технологий (С. 109-112);  

 




