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Кулясова Анна Сергеевна, 1992 г.р., гражданка России, в 2014 г. с 

отличием закончила ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» (г. Москва) по специальности «080502 Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)». В этом же году она была 

зачислена в очную аспирантуру ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» (г. Москва) для проведения научных 

исследований и подготовки диссертационной работы на кафедре экономики 

промышленности по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -  промышленность). В 2017 году по 

итогам обучения в аспирантуре соискатель подготовила к защите 

диссертацию и успешно прошла государственную итоговую аттестацию.

В процессе подготовки диссертации Кулясова А.С. ознакомилась с 

большим количеством отечественных и зарубежных публикаций по вопросам 

теории и практики развития инструментов внутрифирменного планирования
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в целом и с учетом специфики предприятий высокотехнологичных отраслей 

промышленного сектора экономики в частности.

В своем исследовании соискатель полагает, что радиоэлектронная 

промышленность является одним из важнейших структурообразующих 

элементов экономики Российской Федерации. Развитие и стабильное 

функционирование радиоэлектронной отрасли играет важную роль в 

достижении устойчивых темпов экономического роста и в других отраслях 

промышленности.

Автор диссертации отмечает, что в настоящее время в исследуемой им 

сфере существует ряд проблем, связанных с обеспечением процесса 

эффективного распределения бюджетных ассигнований. Недостаточное 

качество бюджетного планирования приводит к значительным финансовым 

потерям на предприятии, что, в свою очередь, указывает на низкую 

эффективность используемой на высокотехнологичных производствах 

системы внутрифирменного планирования.

Цель диссертационной работы Кулясовой Анны Сергеевны, 

направленная на развитие инструментов внутрифирменного планирования на 

предприятиях радиоэлектронной промышленности, является актуальной и 

своевременной.

В своей работе основное внимание автор сосредоточил на 

необходимости повышения степени рациональности использования 

бюджетных ассигнований за счет совершенствования системы 

внутрифирменного планирования на предприятиях радиоэлектронной 

промышленности на этапе подготовки единичного и мелкосерийного 

производства наукоемкой продукции.

Основное внимание в диссертационном исследовании соискатель 

уделяет повышению эффективности внутрифирменного планирования затрат 

на покупные изделия, материалы и комплектующие на основе 

алгоритмической формализации управленческих и финансово- 

экономических процессов на конкретном специализированном предприятии
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радиоэлектронной промышленности с целью последующей их 

автоматизации.

Диссертация имеет классическую структуру и состоит из введения, 

трёх глав, заключения и списка литературы.

Содержание исследований первой главы способствует формированию 

системного мировоззрения в области теоретико-методологического 

обеспечения процессов управления и внутрифирменного планирования на 

современном высокотехнологичном производстве, а ее выводы способствуют 

определению выбора основного направления диссертационного 

исследования применительно к конкретному предприятию радиоэлектронной 

отрасли.

Во второй главе диссертации представлены результаты анализа 

эффективности инструментария внутрифирменного планирования, 

применяемого на высокотехнологичном предприятии радиоэлектронной 

промышленности.

В третьей главе диссертационного исследования автором разработан и 

предложен новый механизм внутрифирменного планирования затрат на 

материалы и покупные изделия, предназначенный для интеграции в 

автоматизированную систему конструкторско-технологической подготовки 

производства высокотехнологичного предприятия радиоэлектронной 

промышленности, и проведена оценка эффективности выдвинутых 

предложений.

Достоверность и обоснованность диссертационной работы обусловлена 

использованием достижений ведущих зарубежных и отечественных 

экономистов в качестве теоретико-методологической базы исследования, а 

также апробацией основных положений при обсуждении докладов 

соискателя на ряде научных конференций. Квалифицированный анализ 

достаточно обширного статистического материала и конкретный характер 

изложенных в работе методик обеспечил высокую аргументированность 

научных результатов проведенного исследования.
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Научная новизна диссертационного исследования Кулясовой А.С. 

заключается в создании индивидуально-адаптированного механизма 

внутрифирменного планирования затрат на материалы и покупные изделия, а 

также в разработке методики оценки эффективности, использующейся на 

высокотехнологичном предприятии в качестве специфического инструмента 

внутрифирменного планирования, автоматизированной системы 

конструкторско-технологической подготовки производства.

Высокая практическая значимость результатов диссертационного 

исследования обусловлена возможностью применения полученных 

результатов на высокотехнологичном предприятии радиоэлектронной 

промышленности, задействованного в выполнении государственного заказа 

по созданию высокотехнологичных систем радиосвязи.

В ходе выполнения диссертационного исследования соискатель 

активно участвовала в научных конференциях различного уровня, на 

которых основные положения диссертации прошли успешную апробацию. 

По теме диссертации соискатель имеет 12 публикаций, 5 из которых 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

Характеризуя работу соискателя над диссертацией, следует отметить 

умение самостоятельно формулировать и решать экономические задачи 

прикладного и теоретического характера, планировать и проводить 

необходимые исследования, выделять сущность задач и не отвлекаться на 

второстепенные детали, грамотно представлять результаты исследований, 

использовать возможности современных экономических концепций и 

методов экономического анализа.

Следует отметить, что в процессе обучения в аспирантуре соискатель 

Кулясова А.С. активно участвовала в научно-исследовательской работе 

кафедры, а также вела практические и лабораторные занятия по дисциплинам 

«Экономика предприятия (фирмы, организации)» и «Производственный

менеджмент».
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Оценивая личностные качества диссертанта, хотелось бы отметить ее 

самостоятельность, добросовестность, ответственность и

целеустремленность.

Диссертационная работа выполнена на актуальную тему, обладает 

научной новизной, практической ценностью, прикладным характером, 

является самостоятельной и законченной научно-исследовательской работой. 

Диссертация Кулясовой А. С. соответствует требованиям п. 9 и п. 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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).
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Научный руководитель:

Быстров Андрей Владимирович, 
доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики промышленности 
ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова»,
117997, Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., 36, 
тел. 8-495-958-25-12, bistrov-sun@mail.ru
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