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ОТЗЫВ на автореферат  
диссертации Каплана Алексея Владимировича на тему:  

«Управление социально-экономическим развитием горнодобывающего 
предприятия: теория и методология», представленной на соискание ученой 

степени доктора экономических наук, по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) 
 

Проблема повышения эффективности инвестиционных стратегий, 
программ и проектов в рамках функционирования горнодобывающей отрасли 
России является одной из приоритетных. При наличии значительного объема 
научных разработок по данной проблеме ряд направлений ее решения 
продолжает оставаться недостаточно изученными, а именно: исследование 
содержательных характеристик социально-экономического развития 
применительно к промышленному предприятию, оценка и обеспечение 
устойчивости развития в условиях высокой динамики факторов внешней среды  
и смены технологических укладов. Это делает тему диссертационного 
исследования актуальной. 

Содержание автореферата свидетельствует о том, что задачи, 
поставленные в диссертации, успешно решены, и цель исследования автором 
достигнута. 

На мой взгляд, заслуживают внимания следующие предложения автора: 
– применение теории предельной полезности при оценке и прогнозе 

баланса социальной и экономической составляющих развития (с. 21-23 
автореферата), в результате чего определены соотношения распределения 
ресурсов для достижения баланса и требуемых темпов развития; 

–  применение закона цикличности развития систем, на основе которого 
автором выделены циклы развития внутренней и внешней сред 
горнодобывающего предприятия, сформулированы стратегии развития в 
зависимости от совпадения фаз циклов (с. 28-29 автореферата). 

Помимо этого представляют интерес подход автора к математическому 
моделирование процессов социально-экономического развития в приложении к 
инвестиционному процессу горнодобывающего предприятия, который 
основывается на критериях достижения баланса социальной и экономической 
составляющих (с. 32 автореферата), а также алгоритм разработки программы 
социально-экономического развития (с. 34 автореферата). 
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Положительно оценивая результаты диссертационного исследования, 
проведенного А.В. Капланом, его теоретическую значимость, считаю 
целесообразным обратить внимание диссертанта на то, что в автореферате не 
приведены практические рекомендации по обеспечению баланса интересов 
между субъектами развития, не в полной мере раскрыта методика этого 
процесса. Отмеченный недостаток не снижает общей значимости выполненной 
А.В. Капланом диссертационной работы. 

В целом, диссертация А.В. Каплана является законченной научно-
квалификационной работой, содержащей решение научной проблемы 
повышения эффективности и устойчивости социально-экономического 
развития горнодобывающих предприятий. 

Работа отвечает критериям Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. №842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, 
Каплан Алексей Владимирович, заслуживает присуждения ему ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность). 
 
 


