В диссертационный совет Д.212.196.17
на базе ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г. В.
Плеханова»
117997, г. Москва, Стремянный пер., 36

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Караханмн Грачуи Самвеловны на тему
«Механизмы формирования стратегий развития промышленных
предприятий», представленную на соискание учёной степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами
промышленность)
Сложившаяся неутешительная ситуации в промышленном секторе
экономики России требует новых подходов к решению давно назревших
проблем. Динамика банкротств, начиная с кризисного 2008 г., остается на
достаточно высоком уровне. Кроме строительства, лидерами по числу
обанкротившихся

предприятий

машиностроительная

отрасли

стандартно

остаются

промышленности.

Мировой

пищевая

и

финансовый

кризис, санкции, тяжелые условия привлечения кредитов и инвестиций всего лишь верхушка айсберга. Настоящая причина кроется в глубоком
технологическом

отставании

и

неумении,

а

также

низкой

информированности о методах грамотного управления промышленными
предприятиями в условиях неопределенности и динамичности развития.
В

этой

связи

выбранная

Караханян

Г.С.

тема

диссертации

представляется исключительно актуальной.
Судя по автореферату, автор комплексно ставит и решает задачи
эффективного управления развитием промышленных предприятий. Причем в
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диссертационном исследовании Караханян теоретические вопросы тесно
переплетены с практическими.
Значимым достоинством диссертации представляется верификация
экономико-технологической концепции, выбранной в качестве научной базы,
на

достаточно

представительной

выборке

крупных

промышленных

предприятий за длительные периоды их деятельности.
В частности, глубокий ретроспективный анализ истории корпорации
Weir Group pic позволяет убедиться в существовании чередования этапов
вертикальной и горизонтальной интеграции за более чем 140 летний период
ее существования. Действительно,
известно,

действительно

большинство фирм-долгожителей, как

проходят

эти

этапы.

Новизна

же,

как

представляется, заключается именно в установлении закономерности такого
развития.
В дальнейшем автор еще более конкретно подходит к возможности
выделения

классов

(этапов)

развития

промышленных

предприятий.

Примечательно, что главным критерием стала, как следует из текста
автореферата, особая характеристика процесса изменения выручки ведущий темп роста выручки (ВТР).
Значения ведущих темпов роста выручки в каждый текущий период
позволяют определять класс развития предприятий и, как следствие, тип
стратегии

перехода

от

текущего

класса

к

следующему.

Автором

обосновывается важнейший элемент долгосрочной стратегии развития
крупных предприятий: переход от преимущественно последовательной
системы взаимодействия предприятий внутри корпорации (вертикальной
интеграции) к параллельной системе взаимодействия (горизонтальной
интеграции) и обратно.
В диссертации также разработан ряд механизмов, повышающих
эффективность
предприятий.

формирования

стратегий

развития

промышленных

Это: механизм текущей оценки конкурентоспособности
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предприятия, механизм оценки наступления точки бифуркации (точки
невозврата),

механизм

оценки

вероятности

наступления

банкротства,

механизм прямого стимулирования менеджмента компаний.
Все механизмы, в той или иной мере, базируются на концепции
возникновения классов развития промышленных предприятий, эмпирически
подтвержденной

в

диссертационной

работе.

Это

позволяет

отнести

исследование Караханян Г.С. к достаточно логичным и последовательным..
Данное утверждение полностью относятся и к цифровым методам принятия
управленческих

решений,

которые достаточно

просты

и удобны

в

использовании.
Полученные результаты исследования обладают, по нашему мнению,
научной новизной и практической значимостью
Автореферат хорошо структурирован, в нём приведено

большое

количество рисунков и таблиц, упрощающих восприятие информации.
Работа

выполнена

самостоятельно

с

широким

использованием

статистических и аналитических методов.
Вместе с тем, по диссертационной работе можно сделать ряд
замечаний.
1. Не понятно, чем обусловлен выбор именно машиностроительных
промышленных предприятий.
2. Не рассмотрен вопрос применимости

полученных результатов к

предприятиям других отраслей.
3. Из реферата не понятно почему выводы базируются только на
данных зарубежных предприятий.
Приведенные замечания, однако, носят уточняющий характер и не
влияют

на

положительную

оценку

диссертационного

исследования.

Диссертационная работа, судя по асторефкрату, удовлетворяет п. 9
«Положения о присуждении учёных степеней» (утв. постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842), предъявляемым к
з

диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а её автор
Караханян Грачуи Самвеловна заслуживает присуждения учёной степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность).

Главный научный сотрудник
ФГБУН Институт экономики
Российской академии наук
доктор экономических наук, профессор
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