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Актуальность темы диссертационной работы
Перспективы развития промышленных структур как Самарского 

региона, так и страны в целом характеризуется недостаточной степенью 
эффективности, что связано с высокими затратами на производство 
продукции, возникающими проблемами качества ее изготовления, низким 
уровнем инвестиций в основной капитал, большим объемом закупаемых 
импортных комплектующих и т.д. Оценка вклада национальной 
стандартизации в экономику страны показала, что экономические выгоды 
от стандартизации значительны как в рамках конкретного предприятия, 
так и всей страны в целом, поскольку стандартизация способствует 
повышению качества продукции, экономии общественных ресурсов. 
Использование и развитие инструментов стандартизации способствует 
созданию добавленной ценности производственных процессов за счет 
снижения затрат на разработку новой продукции, уменьшения затрат 
времени и средств на рутинные процедуры, сокращения неоправданного 
разнообразия, отрицательно влияющего на взаимозаменяемость и 
совместимость и т.п., что в конечном итоге способствует повышению 
конкурентоспособности предприятия и отражается на 
конкурентоспособности интегрированных производственных структур в 
условиях как региона, так и страны в целом.

Все вышеперечисленное подтверждает актуальность 
диссертационной работы Королевой Елены Игоревны. Обозначенные в 
диссертации проблемы определили основную цель исследования, которая 
заключается в развитии инструментов стандартизации на основе 
совершенствования оценки соответствия и информационного обеспечения
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в системе технического регулирования и управления качеством при 
формировании интегрированных производственных структур.

Включение в состав инструментов менеджмента интегрированных 
производственных структур стандартизации позволяет сделать вывод о 
необходимости теоретических и практических разработок в области 
инструментария стандартизации, оценки соответствия и информационного 
обеспечения, нацеленных на эффективность управления процессами 
интеграции производственных структур и качеством продукции, услуг и 
процессов. Также можно отметить актуальность предложенных Королевой 
Е.И. эффективных моделей информационного обеспечения, позволяющих 
своевременно и качественно выполнять оценку соответствия требованиям 
систем технического регулирования и обеспечивать управление качеством 
процессов интеграции на различных экономических уровнях.

Достоверность и степень обоснованности научных положений,
выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертации
Можно отметить, что уровень обоснованности научных положений 

диссертационной работы Королевой Е.И., выносимых на защиту, не 
вызывает сомнений. Автор основывается на современных и классических 
фундаментальных концепциях, теоретических и методологических 
положениях, содержащихся в трудах отечественных и зарубежных 
экономистов, а также ученых, работающих в области стандартизации, 
управления производством и качеством продукции, развития 
производственных структур и информационного обеспечения, организации 
и управления интеграционными процессами предприятий. Е1роведена 
достаточная аналитическая работа и исследован вопрос становления и 
развития инструментов стандартизации. Большую ценность для 
исследования имел анализ эволюционного становления интегрированных 
производственных структур. Кроме этого в диссертации проведен 
подробный анализ и систематизация статистических и эмпирических 
данных о состоянии рынка слияний и поглощений, а также исследованы 
проблемные вопросы внедрения и использования инструментов 
стандартизации в тяжелой промышленности, как в производстве, так и в 
управлении. Информационной базой исследования послужили 
международные, национальные, отраслевые стандарты, а также стандарты 
предприятий.
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Выдвинутые в работе теоретические выводы и практические 
рекомендации имеют обоснование, а их достоверность определяется 
соответствием диссертационной работы общей логике научных 
исследований, использованием в качестве методологической базы 
фундаментальных трудов ведущих представителей научных школ в 
области менеджмента качества и стандартизации.

Постановка задач носит строгий системный характер, а методы их 
решения соответствуют общей постановке и конкретному содержанию 
задач и применяются адекватно предмету исследования. Представленные в 
исследовании модели основываются на корректном применении научных и 
методических разработок российских и зарубежных ученых и 
специалистов в области экономики и стандартизации в промышленности. 
Все утверждения подтверждены ссылками на соответствующие источники. 
Это дает основание считать полученные результаты обоснованными и 
достоверными.

Научная новизна диссертационного исследования
Научная новизна определяется приращением научных знаний в 

обосновании концептуальных основ, теоретических положений и 
практических рекомендаций и предположений по развитию инструментов 
стандартизации при формировании интегрированных структур.

На наш взгляд, можно выделить следующие наиболее важные 
результаты диссертационной работы, имеющие научную новизну:

-  Раскрыты и обоснованы теоретические аспекты инструментов 
стандартизации и интегрированных производственных структур: 
предложены определения категорий «стандартизация интегрированных 
производственных структур», «управление качеством стандартизации 
интегрированных производственных структур», и также уточнены ряд 
других понятий, такие как «инструменты стандартизации интегрированных 
производственных структур», «интегрированная производственная 
структура», «информационное обеспечение интегрированной 
производственной структуры». Авторские определения позволяют 
раскрыть социально-экономическую сущность инструментов 
стандартизации при формировании интегрированных производственных 
структур и, в отличие от существующих классических и нормативно
правовых трактовок, учитывают требования ИСО и эффективность
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развития инструментов стандартизации в сочетании с процессами 
интеграции (с. 19-50).

-  Предложена авторская модель, которая объединяет возможности 
развития инструментов стандартизации и их использования менеджментом 
интеграционных процессов, позволяющая упорядочить деятельность по 
стандартизации управления интегрированными производственными 
структурами и определить объекты для мониторинга на основе оценки 
соответствия требованиям стандартов. Особенность модели заключается в 
вычленении уровней и направлений стандартизации в соответствии с 
уровнями элементов управления, что дополняет теоретическую базу 
менеджмента качества и расширяет существующую систему 
стандартизации на предприятии за счет того, что появляется возможность 
осуществлять мониторинг входных и выходных параметров внутренних 
процессов интегрированных структур на основе требований стандарта ИСО 
9001-2015 (с. 59-63).

-  Дано обоснование необходимости внедрения механизма 
управления процессами интеграции производственных структур на основе 
инструментов стандартизации, оценки соответствия и информационного 
обеспечения и предложена обобщенная модель интеграционного 
взаимодействия производственных структур с выделением ключевых 
элементов объединенного потенциала на основе интеграционного ядра. 
Отличие предложенной автором модели заключается в ее направленности 
на получение синергетического эффекта на основе требований 
стандартизации для повышения качества продукции и достижения 
устойчивого развития процессов интеграции (с. 79-82).

-  Обоснована целесообразность развития и совершенствования 
инструментов стандартизации при формировании интегрированных 
производственных структур посредством информационного обеспечения с 
использованием разработанной документированной процедуры и модели 
реализации объединения стандартизации и информационного обеспечения, 
где происходит аккумулирование данных отдельных структур, обеспечивая 
формирование и развитие эффективной инфраструктуры в системе 
технического регулирования и управления качеством продукции, услуг и 
процессов. Отличие авторской модели заключается в объединении в единое 
интеграционное ядро элементов взаимосвязи и взаимовлияния 
стандартизации, информатизации и менеджмента качества, что
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обеспечивает развитие и улучшение процессов управления и производства 
на основе анализа и оценки информационной инфраструктуры в 
соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001-2015 (с. 94-100, с. 127- 
130).

-  Автором разработана и обоснована методика оценки соответствия 
интеграционных процессов требованиям системы технического 
регулирования на основе стандартизации используемого информационного 
обеспечения, которая позволяет установить ключевые показатели 
соответствия требованиям стандартов, проводить их мониторинг с целью 
выявления отклонений контролируемых значений показателей от 
нормативных для внесения своевременных корректирующих действий на 
основе специально разработанной документированной процедуры, 
связывать входные и выходные контролируемые параметры 
производственных процессов в соответствии с принципами менеджмента 
качества. Данная методика основывается на принципах менеджмента 
качества, формирует эффективное информационное обеспечение 
управления интегрированными структурами, может быть использована для 
проведения оценки соответствия с учетом структуры и состава 
интегрированной системы, сокращая процесс разработки и принятия 
управленческих решений. Разработанная методика прошла апробацию на 
предприятиях тяжелой промышленности, что подтверждено актом 
внедрения (с. 106-127).

Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования

Значимость диссертационного исследования Королевой Е.И. состоит 
в том, что оно развивает и дополняет теоретические и практические 
положения, непосредственно касающиеся разработки и использования 
инструментов стандартизации при формировании интегрированных 
производственных структур. Разработанная в рамках диссертации 
документированная процедура «Порядок проведения мониторинга 
ключевых индикаторов стандартизации и информационного обеспечения 
интегрированной системы менеджмента качества» введена в действие на 
предприятии тяжелой промышленности.

Полученные в диссертационной работе научные результаты 
рекомендуются к использованию производственными предприятиями






