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           В диссертационный совет Д 212.049.07 при ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления»  

 

ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертации Ахметшина Айрата Адиковича на тему 

«Управление жизнеспособностью организаций сферы услуг 

дополнительного профессионального образования», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – сфера услуг) 

 

Исследование   проблемы управления жизнеспособностью организаций 

сферы услуг дополнительного профессионального образования (ДПО) имеет 

комплексный и междисциплинарный характер, поскольку статус концепта 

«управления жизнеспособностью» в современных исследованиях весьма 

показателен   не   только   для   предметной   области экономических 

исследований, но и в целом для научных изысканий в разных отраслях 

научного знания, поскольку названный концепт характеризуется как 

интегральный.  

Соискателем четко сформулированы исходные позиции исследования: 

проблема, объект, предмет, задачи и методологические основания.   

Основная цель представленной работы, носящей как теоретический, так и 

практический характер, сформулирована автором как необходимость 

теоретического обоснования и разработки методических и практических 

рекомендаций по формированию системы управления жизнеспособностью 

учреждений, оказывающих услуги ДПО, на основе интегрированной системы 

менеджмента.  

Проведенный автором анализ степени научной разработанности 

сложившихся к настоящему времени управленческих технологий показывает, 

что ни одна из устоявшихся теоретико-методологических парадигм не 

располагает сегодня достаточным научным аппаратом, который позволил бы 

в соответствующих ей рамках соотнесения описывать и анализировать 

природу экономически значимых процессов относительно феномена 

«жизнеспособность».   В этой связи автор отмечает, что новые исследования 

экономических проблем, связанных с категорией жизнеспособности, ведут к 

возникновению в экономической науке нового обширного поля научно-

исследовательского поиска, ориентированного на интеграцию 

междисциплинарного научного знания в практику выработки не только 

экономически, но и социально значимых управленческих решений.   

Отношения экономических субъектов с макроэкономической средой   

строятся как опосредуемые конкретными условиями - ресурсами,  

механизмами и факторами не только управленческого поля, поскольку 
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понятие жизнеспособность включает в себя самые разные аспекты, каждый 

из которых  мыслится в определенных аналитических границах и связывается 

с определенным уровнем анализа взаимодействия экономического субъекта  

с жизненной средой в целом, а не только с экономической (например, автор 

анализирует такие понятия, как система образования, человеческий 

потенциал и др.).   

Жизнеспособность (как принцип проявленной функциональной 

динамики экономического субъекта) рассмотрена автором в совокупности с 

категорией управления, поскольку именно управление предполагает    

выработку решений и выбора той или иной стратегии деятельности, а также 

средств и способов достижения нужного результата для достижения 

жизнеспособности экономического субъекта. Автор предлагает конкретные 

управленческие модели с выверенными критериями их эффективности, что 

также является безусловным авторским вкладом в научную новизну 

исследования.    

Содержательная характеристика исследования представляет собой  

ответы на вызовы экономической практики при фокусировании внимания не 

только на макроструктурных характеристиках экономических субъектов 

(организаций ДПО), но и на таких, как человеческий капитал, экономическая  

культура, интеллектуальный ресурс, которые в диссертации выступают в 

качестве экономически обусловленных детерминант, предопределяющих  тот 

или иной исход разнообразных подходов в поиске оптимальных 

управленческих технологий.  Исходя из этого методологического посыла, 

изложение строится на основании двух соподчиненных подходов: во-первых, 

интегрирующий (объединяющий) экономические реалии, в которых 

функционируют экономические субъекты через категории 

жизнеспособности, эффективности, положительной (отрицательной) 

динамики, ресурсов, управленческих моделей и т.д. и, во-вторых,  как 

изменчивые следствия взаимодействия названных категорий в результате 

конкуренции (являющейся универсальным экономическим механизмом), 

которые обеспечивают саму возможность названных выше интеракций. Это 

естественным образом определяет способы изучения, анализа и осмысления 

истоков и направленности экономически значимых процессов, требующих 

соответствующих управленческих технологий, а значит, и приемов 

экономической диагностики, что подтверждается эмпирическим материалом 

собранным и систематизированным автором и изложенным в 

многочисленных таблицах и схемах. Именно этот момент хотелось бы 

отметить в качестве авторского вклада в научную новизну диссертации.   

Сочетание двух названных выше подходов определяет концептуальные 

основы экономического анализа, тем более, как отмечает автор, актуальным 

становится вопрос разработки или пересмотра действующей модели 

управления, в пользу стратегического подхода как механизма повышения 

уровня жизнеспособности, поскольку полученные в результате показатели 

приобретают уже прогностический характер.   
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Таким образом, экономическая реальность, структурирующая факторы    

жизнеспособности экономических субъектов, сводится не только к феномену 

управления. Именно по этой причине в работе анализируется целый ряд 

сопричастных к деятельности экономических субъектов категорий. Этот 

момент хотелось бы отметить особо.      

Изложение сути прогнозной экономико-проектной технологии, 

выстроенной на основе предложенной автором системы критериев 

эффективности способствует практическому внедрению экономически 

значимых управленческих решений. Истоки экономической 

жизнеспособности кроются, по мнению автора, в воспроизводстве    

совокупности всех составляющих экономического субъекта элементов в их 

органической взаимообусловленности, которые становятся частью 

экономической среды, в которой функционируют экономические субъекты в 

силу концентрации разнообразных ресурсов и делегированных им 

распределительных функций. Таким образом, изначальные взаимосвязи 

оборачиваются взаимозависимостью, т.е. экономическая среда становится 

сильнее экономического субъекта, если этому процессу не противостоит 

мощная регулятивная управленческая технология, высокоразвитых форм не 

только экономических, но и технологических, нормативных и правовых 

регламентаций. Именно об этом свидетельствуют задачи, которые решает 

автор, в частности, задачи обосновать критерии оценки и процесс построения 

шкал измерения критериев; разработать методику оценки жизнеспособности 

учреждений ДПО; предложить информационно-логическую модель оценки 

качества системы управления жизнеспособностью учреждения ДПО.   

Практическое значение проделанной автором работы в том, что 

результаты открывают возможность построения как частных 

концептуальных моделей управления, так и более общих, связанных с 

деятельностью целого ряда экономических субъектов, связанных со сферой 

услуг ДПО. Представленные автором управленческие модели эксплицируют 

возможные перспективы и направления дальнейших исследований, выявляя 

механизмы опосредования и детерминации прогнозного проектирования 

управления жизнеспособностью организаций ДПО. Автором разработана и 

апробирована комплексная экономико-проектная стратегия. Эмпирическая 

база подобных исследований, как правило, всегда локальна, поскольку сбор 

информации проводится непосредственно в зонах влияния управленческого 

решения и в сопредельных ареалах в целях профилактики и/или компенсации 

его возможных негативных последствий.   

В этой связи возникает вопрос к соискателю.  Располагая данными 

локальной экономической диагностики, разработанные Вами критерии 

оценки эффективности могут быть использованы в более широком 

практическом поле в деятельности организаций сферы услуг ДПО. Не могли 

бы Вы подтвердить этот момент конкретным примером? 

Соискатель провел самостоятельное исследование по одной из 

актуальных проблем. Основные положения работы отражены в публикациях 
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автора. Содержание автореферата соответствует основным идеям и выводам 

диссертации. Диссертация выполнена на должном научно-теоретическом 

уровне, свидетельствует о способности автора самостоятельно решать 

исследовательские задачи, очевидны существенные результаты, полученные 

автором в процессе исследования.   

Диссертационная работа  Ахметшина Айрата Адиковича  «Управление 

жизнеспособностью организаций сферы услуг дополнительного 

профессионального образования» в полной мере соответствует требованиям, 

предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям по экономическим  

наукам, а ее автор заслуживает присвоения искомой ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг). 

                 
 

 

 

К.э.н., генеральный 

директор  

автономной 

некоммерческой  

организации 

дополнительного  

профессионального  

образования 

«Учебно- 

методический центр  
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