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соответствия систем корпоративного управления для всех субъектов 

корпорации. 
В заключении содержатся основные теоретико-методологические 

выводы, рекомендации и предложения по дальнейшему практическому 

использованию результатов диссертации. 
Диссертационное исследование автора имеет теоретико-прикладной 

характер и практическую значимость для народного хозяйства. Результаты 

исследования апробированы на международных научно-практических 

конференциях. Основные положения диссертации Бушуева Александра 

Николаевича отражены в 43 научных работах автора, общим объемом 63,11 п. 

л., включая 4 монографии, 16 статей в научных журналах и изданиях, 

включенных в Перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, 1 
статью, опубликованную в журнале, индексируемом в международной 

системе Scopus. 
Материалы публикаций автора, а также автореферат диссертации, по 

нашему мнению, в полной мере отражают содержание исследования, 

основные положения научной новизны и личный вклад автора в науку и 

практику  повышения качества управления на основе корпоративной 

стандартизации в наукоемком машиностроении.  
 
Отмечая научную и практическую значимость представленной работы, 

следует указать на некоторые ее недостатки. В частности, к недостаткам 

следует отнести: 
1. В работе, на наш взгляд, диссертантом не в полной мере изучены и 

представлены прогнозные подходы к оценке качества корпоративного 

управления в условиях экономических шоков (например, существующей в 

настоящем времени санкционной политики). 
2. Методология корпоративного управления за счет стандартизации, 

предложенная автором в недостаточной мере учитывает риск-
ориентированные подходы при оценке качества управления, в том числе 

статус корпоративной стандартизации в системе – заказчик (потребитель) – 
производитель – поставщик. 

3. В разделе 3.3 диссертации приняты критерии оценки 

эффективности системы менеджмента как соотношения трех оценок: 
результатов, процессов и управления, что отличается от принятых в п. 7.3.10 

ISO 9000:2015каксоотношение между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами. 
4. В некоторых случаях в диссертации применяются не общепринятые 

термины, так в таблице 3.3.2 приведены ответы на вопрос «Является ли 

продукция Вашего предприятия сертифицированной на соответствие 

международным стандартам менеджмента?», хотя стандарты менеджмента 

распространяются не на продукцию, а на административное управление. 
5. В диссертации не выделены публикации, размещенные в изданиях, 

рекомендованных ВАК. 
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