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На аВТОреферат диссертации Рыбачука Максима Александровича на тему:

<Организ ация стратегического управления промышленным предприятием на

осноВе принципов системной сбалансированности)), представленной на соис-

КаНИе УченОЙ степени кандидата экономических наук по специ€rльности

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
- 

промыш-

ленность)

Щиссертационная работа Рыбачука М.А. посвящена весьма сложной

пРОблеме устоЙчивого р€ввития предприятия путем организации стратегиче-

ского управления предприятием на основе принципов системной сбаланси-

роВанНости. В этоЙ связи проявилась острая необходимость смены вектора

авторитарного, ручного режима управления, при котором все решения при-

нимаются единоличным исполнительным органом, а их критерии изменяют-

ся в Зависимости от решаемой задачи, к стратегическому режиму управле-

ния, когда решения принимаются на основе долгосрочных целей, сценариев

р€ввития и стратегии в целом.

Структура представленного диссертационного исследования, судя по

автореферату, является логичноЙ и последовательноЙ, то позволило охва-

тить в работе широкий спектр исследуемой проблематики,

Высокий интерес представляет осуществленный ан€шиз системной

структуры предприя,гия 
- 

организационн ая е диница миним€шьного уровня,

которая рассматривается как тетрада- устойчивая конфиryрация вида <объ-

среда - процесс - проект - объект>>, возникающая благодаря

стремлению экономических систем четырех базовых типов к поддержанию

баланса ресурсов и реaлизации базовых общеэкономических функций (стр.

13 автореферата). На основе данных положений соискатель формулирует ряд

принципов анапиза системной сбалансированности предприятия.

Проведенный автором факторный анаJIиз, позволил предложить мето-



ды внутреннего и внешнего анаllиза системной сбалансированности структу-

ры предприятия, результаты оценки ее пропорций в абсолютц8м и относи-

тельном выражении позволяют управленцу увидеть присутствие подсистем

четырех базовых типов во внутрифирменном подр€вделении илlй на предпри-

я"гии в целом. .Щля окончательной оценки сбалансированности такой систем-

ной структуры, по мнению автора требуется дополнител но рассчиiать пока-
lзатель интенсивно ти связей между внутрифирменными подсистемаfли и ин-

декс системной сбалансированности предприятия, который может, бЬть ис-

пользован в процессе стратегического управления этой системой (.rр, 15-16

автореферата). В итоге, по мнению автора, системная сбалансированность 
-

это количественный показатель, отражающий степень пропорционarльности

связей между внутрифирменными подсистемами предприятия.

Соискателем разработан комплекс специ€tлизированных методов регу-

лирования пропорций системной структуры предприятий (crp. |9-2\ авторе-

ферата), включающий в частности пр менение инструмента ((системн€ш кар-

та предприятия) для проведения визуЕLльного ан€шиза взаимодеиствия его

внутрифирменных подсистем; расчет индекса системной сбалансированно-

сти предприя,гия и использование данного показателя в качестве количе-

ственного индикатора достижения предприятием своих стратегических це-

лей; включение проверки системной сбалансированности в процедуры внут-

реннего ау дит а предприятия.

Положения, выносимые на защиту, элементы их новизны и выводы,

которые содержатся в автореферате работы Рыбачука М.А., представляются

научно обоснованными и достоверными, на их основе возможна комплекснzя

оценка системной сбалансированности предприятия и разработка релевант-

ных программ его устойчивого р€lзвития в современных условиях. Положи-

тельным моментом работы является возможность применения положений

диссертации в ряде уrебных курсов по экономическим наукам, а также ряда

специ€Lльных курсов по стратегическому управлению.

Однако диссертационная работа Рыбачука М.А., судя по автореферату,



не лишена некоторых дискуссионных моментов.

Положение З, выносимое на защиту соискател9м (стр. 12 авторефера-

та), декларирующее, что система управления предприятием до.тtжна функци-

онировать на основе критерия сбалансированности его системн9й структуры,

равно как и разработка концепции стратегического управления, базирующей-

ся на принципах системной сбалансированности, не является достаточно но-

вационным, а наоборот является понятным и общеизвестным,

Положения новизны (стр. 6-7 автореферата) предпочтительнее было бы

Несмотря на указанные недостатки, анЕUIиз автореферата показ€uI, что

диссертация Рыбачука М.А. <Организация стратегического управления про-

мышленным предприятием на основе принципов системной сбалансирован-

ности)) написана на акту€шьную тему, представляет собой самостоятельное,

завершенное, оригин€шьное научное исследование и соответствует требова-

ниям п. 9 <Положения о присуждении ученых степеней), утвержденного По-

становлением Правительства РФ Jф842 от 24 сентября 20lЗ г., а соискатель

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата экономических

наук по специ€IJIьности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями) отрасJuIми,

комплексами 
- 

промышленность).
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