


















отзыв
на автореферат диссертации Матвеева Григория Сергеевича на тему 
«Организационно-экономический механизм управления адаптацией 
промышленной организации», 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: 
промышленность).

В условиях абсолютной неустойчивости и случайной с 
непредсказуемым законом вариации параметров системы характерной для 
промышленной организации маловероятно сделать надежный долгосрочный 
прогноз, поэтому автор предлагает, в целях избежания стохастических 
ошибок, последствия которых могут оказаться катастрофическими 
использовать механизм управления адаптацией.

Тема и проблематика диссертации безусловно актуальна, поскольку 
формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных 
предприятий служит развитию отраслей, комплексов и в целом развитию 
инновационной, цифровой экономики РФ.

В ходе написания диссертационной работы автором выполнены задачи: 
анализа особенностей деятельности промышленной организации в условиях 
нестабильной среды, изучения процессов формирования адаптационных 
характеристик промышленной организации, разработки комплекса ключевых 
показателей адаптации промышленной организации, формирования модели 
управления адаптацией промышленной организации, разработки модели 
стратегической диагностики и формирования стратегии адаптации 
промышленной организации, создания организационно-экономического 
механизма управления адаптацией промышленной организации.

Основными научными результатами стали:
1. Определены направления обеспечения устойчивости и стабильности, 

формирования адаптационных характеристик функционирования 
промышленной организации на основе анализа особенностей ее деятельности 
в нестабильных условиях.

2. Разработана концепция управляемой адаптации в результате анализа 
процессов формирования адаптационных характеристик промышленной 
организации.

3. Разработан комплекс ключевых показателей оценки адаптационных 
свойств промышленной организации по функциональным областям



управления промышленной организации, в рамках которых обеспечиваются 
стабильность и устойчивость ее функционирования.

4. Сформирована модель управления адаптацией промышленной 
организации, базовыми элементами которой является система диагностики 
организационной устойчивости в разрезе отдельных ее составляющих и 
прогнозы тенденций их изменения.

5. Разработана модель стратегической диагностики и формирования 
стратегии адаптации промышленных предприятий, основанная на цифровом 
мониторинге ключевых показателей адаптации в сочетании с использованием 
концепт — карты выбора стратегии ее обеспечения.

6. Разработан организационно-экономический механизм управления 
адаптацией промышленной организации, обеспечивающий возможность 
диагностирования и прогнозирования адаптационных характеристик, 
оптимальные сочетания модулей формирования и контроля реализации 
стратегии адаптации, направленный на снижение рисков, связанных с 
негативными воздействиями нестабильной среды функционирования.

Перечисленные научные результаты представляют собой хорошо 
систематизированный научно-обоснованный аппарат, позволивший автору 
диссертации предложить методические положения по диагностированию 
организационной устойчивости и внедрению организационно-экономического 
механизма управления адаптацией, которые доведены до конкретных процедур 
реализации, и без каких-либо существенных доработок могут использоваться 
менеджерами промышленной организации в практической деятельности.

Особенностью работы соискателя стало формирование, в целях 
снижения рисков потери устойчивости, комплекса ключевых показателей 
адаптивности с разработанными целевыми интервалами по ним.

Автореферат написан грамотно, структура продумана и логична. Цели, 
задачи, объект и предмет исследования, научные и практические результаты 
показаны корректно и четко.

Однако, оценивая в целом положительно данную диссертационную 
работу, можно высказать следующее замечание:

- в автореферате должного отражения не нашел алгоритм учета рисков в 
ходе оценки эффективности механизма управления адаптацией, в частности, 
при принятии мер по корректировке складывающейся ситуации, 
определяемой на основе прогнозирования развития тенденций, выявленных в 
процессе оценок.

Указанное замечание не снижает общей положительной оценки 
исследовательской работы.

Таким образом, диссертация на тему: «Организационно-экономический



механизм управления адаптацией промышленной организации» отвечает 
требованиям пп.9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 в ред. от 28.08.2017), 
а ее автор, Матвеев Григорий Сергеевич, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность).
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