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В современной экономике практически отсутствуют предприятия с моно- 

продуктовым производством. Адаптация к изменчивости внешней среды требу

ет диверсификации и усложнения технологической структуры производства. 

Для удовлетворения этим требованиям предприятия должны иметь производст

венные мощности, способные адаптироваться к изменяющейся многопродукто

вой линейке продукции, к изменению технологии и организации производства, 

а также инструментарий управления, позволяющий с необходимой степенью 

точности планировать многооперационный производственный процесс, процес

сы снабжения и реализации продукции, способный оперативно оцнивать фи

нансовые последствия управленческих решений и формировать целевые пока

затели для персонала, ориентированные на реальные для выполнения корпора

тивные цели.

Несомненной методологической заслугой автора является разработка 

концепции управления затратами промышленных предприятий и холдинговых 

структур с многопродуктовым производством на основе анализа эффективно

сти функций системы управления затратами, учитывающих вариативность 

внутренней и внешней среды. Особый интерес вызывает экономико

математическая модель формирования затрат, учитывающая фактор технологии 

и организации производства (ТВС-модель), методы нормирования энергозатрат 

на базе ТВС-модели.

Вместе с тем, из автореферата не достаточно ясно отличие авторского оп

ределения «носителей затрат» (стр. 13 автореферата) от существующих опреде



лений «драйверов затрат». Также хотелось бы уточнить, кем было определено 

соответствие методов управления задачам управления (рис. 11 на стр. 35 авто

реферата) -  субъективно автором или с привлечением панели экспертов.

В целом по уровню поставленных и решенных задач в соответствии с 

целью исследования, по научной новизне диссертация соответствует тре

бованиям ВАК РФ, а сам автор диссертации, Киреева Наталья Владими

ровна, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 

наук по специальностям 08.00.05 -  Экономика и управление народным хо

зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрасля

ми, комплексами: промышленность).
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