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Tемa диссepтaциol{нoгo иccлeдoвaния Лeвчeнкo Е.B. ЯBЛЯeTcЯ

дoстaтoчнo aкTyaльнoй кaк с тeopеTичeскoй' тaк и с пpaктичeскoй Toчeк

зpения. oтнoсительнo теopетичeскoй сoстaBляIощeй мoжнo зaMетить, чTo

aBTop пoзициoниpyет paзBиTиe Iroвoй Мeтри!leскoй оистeМьI вoпpoсa oценки

CMК нa бaзe теopии cтeйкхoлдеpoв с пoзиции вьIсTpaиBaIiия Maксим€Цьнoгo

yДoвлeтBopeни,I иЕтepeсoв зaинтеpeсoBallнЬIx стopoн..{aнньIй тeopетичeский

пo.цхoд пoлeзeц ДЛЯ paзBI4TI4Я кoнцeптyaльнoи oЕlзьI в Мeнед)кМeнте кaчестBa и

IIoзBoJUIeт paсшиpить вoзмo)кнoсти paзBт4T|4Я Мeтoдик oценки

pезyлЬтaтивЕoсти сМк в yслoвияx сoBpeМенньIx тpeЕдoв paзBИ-rИЯ

экoнoМики сЦ)aньI. Бaзиpyясь нa тeopeтиlleскиx и Метoдoлoгических

oсoбеннoстяx теopии Bсеoбщeгo yпpaвлeния кaчeстBoM' сисTеМнoй

пapaдигмьI yпpaвле}rия и фopмиpoвaния фeнoмeнa цифpoвoй экoтloМики'

Екaтеpинa Bя.Ieслaвoвнa фopмyлиpyeт нa}п{нo знaчиМyrо зaдaчy oбнoвления

инотpyмeнтapия oцeнки pезyльтaтивнoсти CМк' кoтopьIй спoсoботвoBaл бьI и

oцeнкe пoтeнциaпa систeМьI Meнe.ц)кментa flpeДnpl,'J{Tl4Я oтtloситeльнo

вoзМo}кнoстей cooтвeтствoвaть бьrстpo мешIIoщиМся щебoвaниям pЬIнкoB

тoBapoв и yслyг.

B aвтopефеpaте яснo пpeдстaвленьI цель, зaдaчи, oбъект и пpeдМeт

исслeдoвaни,l. Bьrдeленньrе B aвтopефеpaте oснoвньIе пoлo)I(ения' вьIнoсиMьIe



Ha ЗaЩ|4.Iу, чeткo cфopМyлиpoBallьI и apryМel{тиpoBallьI. Pеrпaeмьre нayЧнo-

пpaктичeскиe зaДaчИ снaбхсeньt тaбЛицaМи, фopьryлaми и pисyнкaMи' чтo

пoдTBepж.цaeт дoстoвepнoсTЬ пoJIyI{eнньж peзyльтaтoв.

.{eмoнотpиpyетоя вьrоoкий ypoBеIIь влa.цel{ия кoМпeтellциЯМи

IIoсTaIIoвKи кoнцeптy€шIьI{oЙ зaдasи, пpoBедeния aнЕulиTиllескltx исследoвaний

мoдeлeй фopмиpoвaния CMК пpeдпpи'ITияМи' нaибoлеe оиJIьнo

BoвлeчeнньIМи B Ilpoцeссьr цифpoвизaции' пoстpoeния экoнoМетpичeокиx

мoдeлeй цифpoвизaции CMК, oценки экoнoмичeскoй эффeктивнocти

пpиМенeни,l дaЕнoй

Haи6oльltlиiт

Мeтoдики.

иI{тepес пpедcтaвляют тaкие peзyльтaтьI' кaк пpинцип

фopмиpoвaния оoсTaBляIoщиx МЕoгoфaктopнoй Мoдeли oцеIlки сoциaJIьIlo-

экoнoМичeскoй peзyльтaтивнoсти CМК (тaблицa 1), oпpедеJIeIrие сoстaвa

зaBиcиМьD( и незaвисимьш пepeмeЕньж в фyнкции peзyлЬтaтивцoсти CМк

для пpoизвo.цстBeнЕoгo финaнсoвoго сектopa экol{oМики (тaблицьI 7 и 8),

Мoдrль цифpoвизaции CМК (pис.3).

.{иссеpтaциoннoе иссЛедoвaт{ие BЬIIIoлнeнo в пoследoвaтельнoй

лoгичнoй фopмe, сo.цep)кaние aвтopефepaтa oтличaет системньrй пoдxoд и

кoppектный cтиЛь излo)кeниjl.

B кaчeсTBe зaMeчaния Мo)кнo oтMeтиTь. чтo B aвToprQеpaтe

неoднoкpaTнo yпoщeoляeTся пoюIтиe цeннoсти B кoнтeксTе сoздaЕия

цеEIloсTи opгaнизaции' чтo пpедпoJlaгaeт испoЛьзoBaIIиe . дoпoJIIlительныx

МеToдик для oцеHки стoиМoсти (ryдвил) пpeдцpиятия.

Пpи oпI{сaниLt испoлЬзyемьIx пpинципoв фopмиpoвaния сMк

пpeдло}кeньI дoсTaтoчнo oбoбщeнньre

иннoвaциoннoсть' тexнoлoги.rнoсть),

сфopмиpoвaть бoльrшeе кoличествo пoкaзaтелeй ИccЛeДoBaшvIЯ: гибкoсть,

не яснo кaк вoзHикaет пoкaзaтeль

испoJIьзoвaTь ' ecЛт4 oI{ BкIIючaет в

тeхничeскoй инIIoBaциoннoсTи.

Texнoлoгиtllloсть, oбeспeveннoсть' иннoвaциoннoсть. Из тeкстa aBтoPeфepaтa

<<oбeспеченнoсть>> и зaчeМ егo

себя хapaктepl{cтики гибкoсти и

xapaктepиотики (гибкoсть,

кoтopЬIe пoзBoляют aBтopy




