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Происходящие в мировой и отечественной экономике изменения за 
последнее десятилетие характеризуются постоянным ужесточением конкурен
ции, возрастает сила воздействия факторов, влияющих на устойчивость 
функционирования предприятий. Необходимость выживания и успешного 
функционирования в условиях развивающегося постиндустриального общества 
требует разработки новых и совершенствования имеющихся методов 
управления предприятиями, обеспечивающих рациональное использование 
ресурсов, гибкость и адаптивность предприятий. Для горных предприятий 
особую значимость приобретают вопросы реализации на практике системного 
подхода к выявлению внутрипроизводственных резервов повышения эффектив
ности организационно—экономического управления, позволяющих обеспечи
вать рост производительности труда, снижение себестоимости продукции, 
экономию материальных и трудовых ресурсов, повышение конкуренто
способности и улучшение качества продукции, создание безопасных условий 
производства и труда. В этой связи актуальной становится решение научной и 
практической задачи совершенствования внутрифирменного планирования.

Усложнение технологии и организации производственного процесса на 
современных угольных разрезах обусловливает необходимость совершенство
вания теории и практики планирования деятельности структурных 
подразделений с учетом особенностей рабочих процессов и их взаимосвязи в 
технологической цепочке углепроизводства.

Научная и практическая ценность результатов исследования автора заклю
чается в следующем:

- выявлены системные особенности планирования организационно
экономического развития производственных подразделений угольного разреза и 
уточнена сущность организационно-экономического развития этих подраз
делений;

- разработан методический подход к планированию организационно
экономического развития производственных подразделений угольного разреза с 
учетом специфики их функционирования, как относительно самостоятельных 
систем;

предложен авторский метод оценки качества планирования 
организационно-экономического развития производственных подразделений с 
использованием интегрального показателя, отражающего прогрессивность 
уровня развития и реалистичность планов;
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- разработан алгоритм планирования организационно-экономического 
развития производственных подразделений угольного разреза, включающий 
блоки формирования плана организационно-экономического развития и оценки 
соответствия его стратегии развития предприятия, интеграции планов развития 
и текущей деятельности подразделений.

Текст автореферата логичен и обладает целостностью изложенного 
материала.

По автореферату имеются следующие замечания:
1) Из текста автореферата не ясно, каким образом определены уровни 

качества планирования организационно-экономического развития, указанные на 
рисунке 6 автореферата (стр. 18), и каким образом установлены для каждого 
уровня диапазоны значений интегрального коэффициента качества.

2) В автореферате также недостаточно представлены результаты
реализации на угольных разрезах России разработанного автором
инструментария.

Несмотря на отмеченные замечания, диссертационная работа
«Совершенствование планирования организационно-экономического развития 
производственных подразделений угольного разреза» соответствует
требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее 
автор, Федоркевич Татьяна Ивановна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и комплексами: промышленность).

Сведения:
Фамилия
Имя
Отчество 
Ученая степень 
Ученое звание 
Место работы 
Должность

Контактная информация:

Рожков
Анатолий
Алексеевич
Доктор экономических наук 
Профессор
Институт конъюнктуры рынка угля (ООО «ИНКРУ») 
Директор по науке и региональному развитию

Почтовый адрес 
Телефон, факс 
E-mail

119019, Москва, ул. Новый Арбат, 15, стр. 1, офис 632
8 (499) 230-24-78 
incru@riu.ru, aarozhkov@mail.ru

Дата: 25 января 2017 г.

Подпись Рожкова Анатолия Алекс 
Исполнительный директор ООО « JL Б. Ковальчук

2

mailto:incru@riu.ru
mailto:aarozhkov@mail.ru

