
 
 

ДРОНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 

Диссертация  на тему: ««Организационно-методическое обеспечение 

процессов управления экономическим риском в деятельности предприятия с 

комплексным производственным циклом» по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)» 

Решение диссертационного совета Д 520.030.01 от 17 апреля 2015 г. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. №842 и принял 

решение присудить Дроновой Ольге Алексеевне ученую степень кандидата 

экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, ходящих в состав 

совета, проголосовали: за присуждение ученой степени- 17, против 

присуждения ученой степени - 1, недействительных бюллетеней - 1. 

Члены диссертационного совета, присутствующие на заседании от 

17.04.2015г. при защите диссертации  Дроновой О.А.: Бурак П.И., Ростанец 

В.Г., Магомедов Ш.М., Рождественская И.А., Аладьин В.В., Ануприенко 

В.Ю., Белобрагин В.Я., Буров М.П., Зайцевский И.В., Зворыкина Т.И., 

Зиядуллаев Н.С., Качалов Р.М., Кириллова А.Н., Лексин В.Н., Мазанова 

М.Б., Петросян Д.С., Рукина И.М., Топилин А.В., Чистяков Е.Г. 

Председатель 

диссертационного совета Д 520.030.01, 

доктор экономических наук, профессор    П.И. Бурак 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 520.030.01, 

доктор экономических наук, профессор    И.А.Рождественская 

 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 520.030.01 

НА БАЗЕ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело №_____ 

решение диссертационного совета от 17 апреля  2015г. №  8 

 

О присуждении Дроновой Ольге Алексеевне, гражданке РФ, ученой степени 

кандидата экономических наук. 

 

Диссертация «Организационно-методическое обеспечение процессов 

управления экономическим риском в деятельности предприятия с 

комплексным производственным циклом» по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)» 

принята к защите 13.02.2015 г., протокол № 3  диссертационным советом      

Д 520.030.01 на базе ЗАО «Институт региональных экономических 

исследований» по адресу: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16, 

приказ №105/нк от 11.04.2012г. 

Соискатель  Дронова Ольга Алексеевна 1968 года рождения.  

В 1990 году Дронова Ольга Алексеевна окончила Московский ордена 

Трудового Красного Знамени Институт народного хозяйства им. Г.В. 

Плеханова по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности с присвоением квалификации  «Экономист». 

В период подготовки диссертации соискатель Дронова Ольга 

Алексеевна работала в ООО «АвтоСовТранс» в должности начальника 

отдела экономики и финансового планирования, а также в ЗАО «Институт 

стратегических оценок и анализа» в должности эксперта-аналитика (по 

совместительству). 

Диссертация выполнена в ЗАО «Институт региональных 

экономических исследований»  в отделе экономики и организации 

предпринимательской деятельности. 



 
 

 

Научный руководитель: Качалов Роман Михайлович, доктор 

экономических наук, профессор, заведующий лабораторией издательской и 

маркетинговой деятельности ФГБУН «Центральный экономико-

математический институт Российской академии наук» (ЦЭМИ РАН). 

Официальные оппоненты: 

Гурков Игорь Борисович - доктор экономических наук, профессор, 

кафедра общего и стратегического менеджмента, НИУ Высшая школа 

экономики  

Клочков Владислав Валерьевич - доктор экономических наук,  ведущий 

научный сотрудник, лаборатория экономической динамики и управления 

инновациями, ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова 

РАН» 

Ведущая организация – ФГБНУН «Институт экономики РАН» (г. 

Москва)  в своем положительном заключении, подписанном заведующим 

сектором институтов развития и экономического роста Центра институтов 

социально-экономического развития, д.э.н. Амосовым Александром Ильичом 

, и утвержденном Заместителем директора д.э.н., проф. Городецким Андреем 

Евгеньевичем,  указала, что диссертационная работа  Дроновой О.А. является 

завершенным научным исследованием. Диссертация выполнена на 

актуальную, практически значимую тему на высоком теоретическом и 

прикладном уровне, содержит новые научные результаты, которые  вносят 

существенный вклад в решение важной научной проблемы создания научно-

методического обеспечения процессов управления экономическими рисками 

на промышленных предприятиях Диссертация соответствует требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Дронова Ольга 

Алексеевна  заслуживает присуждения  ей ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 



 
 

народным хозяйством: (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)». 

В тоже время по содержанию работы высказаны отдельные 

критические замечания:  1) В диссертации рассмотрены процедуры 

применения шкал с динамическими ограничениями для измерения уровня 

риска нарушений и сбоев при транспортировке производственных 

материалов между технологическими процессами комплексного 

производственного цикла. Однако практическая технология построения 

таких шкал не раскрыта. 2) Не рассмотрены вопросы влияния 

производственно-экономических характеристик этапов производственного 

процесса на агрегированную оценку уровня рискованности деятельности 

предприятия. 3) В диссертации отсутствует  обоснование полноты и 

релевантности предложенной классификации и состава выявленных 

факторов экономического риска применительно к деятельности предприятия 

с комплексным производственным циклом. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что оппоненты д.э.н., проф.  Гурков И.Б. , д.э.н.  

Клочков В.В. являются признанными специалистами в области экономики 

промышленности, организации и управления промышленными 

предприятиями, а ФГБУН «Институт экономики  РАН» - ведущей 

организацией в области исследования проблем организационно-

методического обеспечения управления хозяйствующими субъектами, в 

частности, промышленными предприятиями,  в условиях неопределенности и 

возрастающих рисков.   

Соискатель имеет 12 опубликованных научных работ, в том числе по 

теме диссертации 12 работ; опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях - 6. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1.Дронова О.А. Агрегированная оценка уровня экономического риска в 

деятельности предприятий с комплексным производственным циклом./ 



 
 

О.А.Дронова, Р.М.Качалов// Вестник РАЕН, 2015. Т. 15. № 2 – С.32-35.        

(0,60/ 0,40 п.л.). 2. Дронова, О.А. Комплексная модель для оценки и 

управления рисками транспортного хозяйства промышленного предприятия 

на основе байесовских интеллектуальных технологий/ О.А.Дронова// 

Научное обозрение -2014.-№9-С.542-546. (0,52 п.л.). 3.  Дронова, О.А. Риск-

менеджмент транспортных проектов на основе байесовских 

интеллектуальных технологий/ О.А.Дронова, Е.Пичугин// Труды Вольного 

Экономического Общества России-2010.-Том № 144.-С.234-239.(0,30/ 0,15 

п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

1.Профессора кафедры системного анализа и моделирования 

экономических процессов  ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», д.э.н., проф. Шепетовой С.Е., 

имеется замечание: из автореферата не видно, как экспертные оценки 

интегрируются с данными системы контролинга предприятия; возникает 

вопрос, для кого еще, кроме промышленных предприятий с комплексным 

производственным циклом будут полезны полученные научные результаты. 

2. Заведующего лабораторией экономического регулирования 

экологически устойчивого хозяйствования  ФГБУН «Институт проблем 

рынка РАН», д.э.н., доц. Тулупова А.С., имеется замечание: отсутствует 

схематичное представление методики формирования оценки риска 

предприятий с комплексным циклом; в системе сбалансированных факторов 

риска отсутствуют риски субъективного характера; не обсуждаются вопросы, 

связанные с хеджированием рисков. 

3. Профессора кафедры «Менеджмент» Института управления в 

экономических, экологических и социальных системах ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», д.э.н. Волочиенко В.А., имеется замечание: 

отсутствие в автореферате четкого определения понятия «экономический 

риск»; фрагментарное описание процесса формирования интегральной 



 
 

оценки множества рисков, имеющих место в конкретной ситуации в рамках 

концептуального подхода к управлению промышленным предприятием. 

4. Заведующего кафедрой логистики и маркетинга ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта», д.э.н., проф. 

Кострова В.Н., имеются замечания:  недостаточно подробное описание  

авторских методик, что  могло бы быть полезным  при их использовании в 

качестве типовых на практике;  в автореферате отсутствуют рекомендации по 

переходу к предлагаемой системе управления экономическим риском 

комплексного производственного цикла на основе интегральной его оценки. 

5. Доцента кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» ФГБОУ 

ВПО «Государственный университет – учебно-научно-производственный 

комплекс», к.э.н. Гудкова А.А., имеется замечание:  недостаточно подробно 

разработаны вопросы мотивации и управления персоналом в целях 

организации эффективной деятельности по управлению рисками на 

промышленных предприятиях. 

6. Зав. кафедрой «Математические методы анализа экономики» 

Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н., проф.  

Грачевой М.В., имеется замечание: из автореферата неясно, каким образом 

формируется интегральная оценка риска (с.14), а также, какую роль при этом 

играет, так называемый,  каркас целей предприятия. 

7. Доцента кафедры информационных технологий и математических 

методов в экономике, экономического факультета ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный университет»,  д.э.н. Щепиной И.Н., имеется 

замечание: не достаточно проработаны вопросы стоимости потерь 

комплексного производственного цикла в целом и на отдельных этапах  

возникновения рисковых ситуаций.  

Факт внедрения и практического использования результатов 

диссертационного исследования Дроновой О.А. подтвержден справкой, 

выданной ООО «Технопром - М» и  подписанной Генеральным директором 

Макаровым А.В., справкой, выданной  ООО «Центр транспортных 



 
 

перевозок» и подписанной  Генеральным директором Аряновым Н.С., а 

также справкой, выданной ЗАО «Бюро социально-экономической 

информации» и подписанной  генеральным директором  Гусейновым В.А. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

    - идентифицирована структура бизнес-процессов промышленных 

предприятий с комплексным производственным циклом, выявлены и 

систематизированы факторы экономического риска, в разрезе целевых 

показателей деятельности (с.51-57, 64-68); 

    - предложена концепция  управления уровнем риска для промышленных 

предприятий с комплексным производственным циклом, заключающаяся в 

выявлении и идентификации факторов экономического риска и 

агрегированной оценке их совместного влияния на целевые показатели 

хозяйственной деятельности предприятия (с. 43-45, 83-95); 

    - для повышения качества управления промышленным предприятием с 

комплексным производственным циклом сформулированы предложения по 

формированию единого информационно-аналитического и организационно-

экономического пространства, в рамках которого реализуется вышеназванная  

концепция управления уровнем риска, с использованием структурно-

функционального анализа и процедур агрегирования (с.47-49);  

   - обоснованы предложения по изменению организационной структуры 

управления и переходу к интегрированной форме, которая позволяет на 

основе выявления и идентификации факторов риска на отдельных этапах 

осуществления бизнес-процессов, реализовать интегрированное управление 

уровнем риска промышленного предприятия с комплексным 

производственным циклом (с. 33-41); 

    - разработана методика формирования агрегированной оценки уровня 

риска в деятельности предприятий с комплексным производственным 

циклом, на основе постоянного мониторинга и экспертных оценок, что  

обеспечивает общую минимизацию разнокачественных факторов риска и 



 
 

согласование интересов  лиц, контролирующих основные бизнес-процессы 

на предприятии и в его окружении (с.83- 97)  

     - предложено информационно-аналитическое обеспечение процессов 

управления предприятий с комплексным производственным циклом с учетом 

факторов экономического риска,  позволяющее обобщать данные 

количественного и качественного характера. Это дает возможность с единых 

методологических позиций оценивать  уровень риска  различных ситуации, 

возникающих в процессе функционирования предприятия с комплексным 

циклом (с. 59-61, 73-80). 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем что:  

- идентифицирована структура бизнес-процессов промышленных 

предприятий с комплексным производственным циклом ; 

- систематизированы факторы экономического риска, наиболее 

актуальные для промышленных предприятий с комплексным 

производственным циклом в разрезе целевых показателей деятельности; 

- определены требования  к методическому и информационно-

аналитическому обеспечению процедур управления промышленных 

предприятий с комплексным производственным циклом; 

- разработан комплекс организационно-методических и контрольно-

управленческих  мер по  обеспечению процессов управления уровнем 

экономического риска в деятельности промышленных предприятий с 

комплексным производственным циклом . 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- полученные научные результаты позволяют повысить оперативность и 

обоснованность управления  процессами промышленных предприятий с 

комплексным производственным циклом в условиях неопределенности, 

возрастающих рисков и нестабильности среды хозяйствования;  

- основные положения и выводы диссертации могут быть использованы 

на предприятиях с комплексным производственным циклом для 



 
 

регулирования уровня экономического риска, обеспечения надежности 

достижения  результатов деятельности, повышения качества управления; 

- разработанный программно-методический комплекс, реализующий 

предложенные системную структурно-функциональную модель 

промышленного предприятия с комплексным производственным циклом,  

новый алгоритм агрегирования разнокачественной информации о 

характеристиках релевантных факторов экономического риска и методы 

сбалансированного управления деятельностью предприятия с комплексным 

производственным циклом,  обладает универсальностью и применим не 

только к условиям управления деятельностью отдельного промышленного 

предприятия с комплексным циклом, но и к более крупным 

производственным объединениям. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила что: 

- исследование выполнено на основе изучения широкого круга научных 

работ зарубежных и отечественных ученых и практиков; 

- использованы достоверные источники информации о состоянии 

изучаемой совокупности предприятий и факторах риска, которым они 

подвержены; 

- научные положения обоснованы применением современных методов 

оценивания, характеристик и показателей сложных производственных 

комплексов, а также формализованных моделей и реальной 

производственной информации. 

- выводы обоснованы верификацией полученных решений на основе 

проверки в экспериментальном режиме. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- сборе, анализе, систематизации и интерпретации теоретических 

сведений и практических данных;  

- разработке новых научных положений, представленных в диссертации; 



 
 

- апробации результатов исследования на всероссийских и 

международных научных конференциях и симпозиумах, соответствующих 

тематике диссертации, начиная  с 2008 года; 

- использовании методик  в управлении деятельностью компаний, 

входящих в состав  комплексного производственного цикла; 

- в подготовке научных публикаций по теме диссертации; 

- апробировании результатов исследования в деятельности реальных 

производственных предприятий.  

На заседании  17 апреля  2015 г. диссертационный совет принял 

решение присудить  Дроновой О.А. ученую степень кандидата 

экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации (по специальности  «Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: промышленность)», участвовавших в заседании, из 

– 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение 

ученой степени - 17, против присуждения ученой степени - 1, 

недействительных бюллетеней - 1. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор экономических наук, профессор      П.И. Бурак 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор экономических наук, профессор       И.А. Рождественская 

 

 

 

17.04.2015 г. 

 


