
В диссертационный совет Д 212.196.17 на базе 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова»

Отзыв

на автореферат диссертационной работы Кулясовой Анны Сергеевны на 
тему «Развитие инструментов внутрифирменного планирования на 

предприятиях радиоэлектронной промышленности», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами -  промышленность)

В условиях системы рыночного хозяйствования на итоговые 

показатели деятельности предприятий промышленности оказывает влияние 

значительное количество различных внешних факторов, обуславливающих 

экономическую нестабильность и неопределенность развития экономических 

сценариев. Качество производимой продукции, ее себестоимость напрямую 

зависит не только от особенностей организации внутреннего 

производственного процесса на предприятии, но и от изменений 

конъюнктуры внешнего рынка. В радиоэлектронной промышленности 

значительное влияние на экономические показатели деятельности 

предприятий оказывают тенденции изменения рынка радиоэлектронных 

компонентов иностранного производства, широко используемых в процессе 

изготовления высокотехнологичной радиоэлектронной аппаратуры 

современными отечественными предприятиями. В связи с вышесказанным 

возрастает потребность оптимизации процессов внутрифирменного 

планирования с учетом экономической неопределенности.

Таким образом, как отмечено в автореферате, наличие индивидуально

адаптированной системы внутрифирменного планирования на
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высокотехнологичном предприятии радиоэлектронной промышленности 

является важнейшим элементов в ходе организационно-экономической 

подготовки производственного процесса. С учетом вышесказанного можно 

сделать вывод, что диссертационное исследование Кулясовой Анны 

Сергеевны посвящено актуальной теме.

Практическая значимость исследования заключается в решении 

важных задач, касающихся оценки эффективности и совершенствования 

системы внутрифирменного планирования на основе анализа 

автоматизированной системы конструкторско-технологической подготовки 

производства на высокотехнологичном предприятии радиоэлектронной 

промышленности, выпускающем высокотехнологичные системы радиосвязи 

в рамках обеспечения государственных нужд.

Диссертационная работа Кулясовой Анны Сергеевны имеет высокую 

научную ценность, а ее результаты могут быть использованы на 

высокотехнологичных предприятиях промышленности и вносят 

существенный вклад в развитие научно-методических подходов к 

осуществлению процессов внутрифирменного планирования.

К автореферату имеется замечание: На наш взгляд в автореферате 

диссертации недостаточное внимание уделено описанию специфических 

особенностей мелкосерийного производства высокотехнологичной 

продукции, учет которых, как справедливо подчеркивает автор 

исследования, имеет важное значение в процессе формирования системы 

внутрифирменного планирования на высокотехнологичном предприятии 

радиоэлектронной промышленности.

Указанное замечание носит рекомендательный характер и не снижает 

научной значимости диссертационного исследования.

Автореферат диссертации характеризуется высоким качеством и 

наглядностью представления результатов исследования. Уровень 

опубликованных работ, апробация основных выводов и положений 

исследования свидетельствуют о достаточном уровне доведения своих
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исследований до заинтересованных научных и производственных аудиторий.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных автором, обеспечивается использованием 

общенаучных и частных методов познания, методов экономико- 

статистического, вероятностного, экспертных оценок, сравнительного 

анализа.
С учетом вышеизложенного, считаю, что диссертационная работа на 

тему: «Развитие инструментов внутрифирменного планирования на 

предприятиях радиоэлектронной промышленности», соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней» (утв.

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, а ее автор Кулясова Анна Сергеевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами -  промышленность).

Заместитель декана по научной работе 
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бюджетного учреждения высшего образования 
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