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Тема диссертационного исследования Глотовой Д.В. представляется 

весьма актуальной.  Рыночная стоимость бизнеса является обобщающим, 

итоговым показателем эффективности и отражает экономические выгоды от 

вложения капитала в действующее предприятие. В условиях рынка 

жизнеспособность любого предприятия определяется притоком инвестиций 

акционеров, займов кредиторов, а также бюджетных средств. За эти ресурсы 

предприятие должно вести постоянную борьбу, непрерывно внедряя 

инновационные разработки в продукцию и процессы и, таким образом, 

обеспечивая своим акционерам более высокую доходность 

капиталовложений по сравнению с конкурентами в отрасли. 

 Управление стоимостью предприятия означает, что все аналитические 

методы и приемы менеджмента на всех стадиях жизненного цикла 

используются для достижения одной общей цели – максимизации стоимости 

бизнеса. Для реализации этого нового подхода, необходимо определить 

состав и содержание задач управления стоимостью предприятия, установить 

прямые и обратные связи между ними, также провести систематизацию 

процесса принятия решений по уровням и горизонтам управления, 

функциональным областям, бизнес-процессам и стадиям жизненного цикла 

производимой продукции. 

Судя по автореферату, исследование существенно обновляет и 

углубляет научное знание относительно теоретико-методологические и  

практические  положения управления предприятием на основе стоимостных 

технологий. 

С целью теоретического обобщения и нового решения научной задачи 

по совершенствованию технологий управления стоимостью предприятий 

автором разработаны: 

концепция технологии управления предприятием, основанной на 

методологических основах адаптивного управления; 



теоретико-методический подход определения классификационных 

признаков факторов стоимости и показателей стоимости, учитывающие вид 

создаваемой стоимости и базу оценки соответственно; 

методический подход к оценке стоимости предприятия, основанный на 

теории управления знаниями и позволяющий более детально учитывать 

влияние интеллектуального капитала предприятия на создаваемую им 

стоимость, комплексно оценивать стоимостные показатели в условиях 

современной экономики; 

методический подход к внедрению технологий стоимостного 

управления, учитывающий основные принципы ситуативного управления и 

теории принятий решений для выявления и поддержки стратегического 

уровня стоимости предприятия. 

Автореферат диссертации Глотовой Д.В. дает представление об авторе 

исследования, как о подготовленном, квалифицированном специалисте, 

способным решать сложные научно-практические задачи. Использование 

целого комплекса методов подтверждает достоверность полученных 

результатов. В качестве замечаний необходимо отметить следующее: 

1. Автореферат имел бы большую ценность если бы диссертант 

раскрыл более детально такие составляющие интеллектуального потенциала, 

как стабильность коллектива, корпоративная культура, система 

коммуникаций, управленческие процессы, операционные процессы, 

корпоративная память компании, коммуникативные каналы. 

2. При раскрытии содержания третьей главы «Практическая реализация 

технологий управления предприятием на основе стоимостного подхода» в 

тексте автореферата не указано на основе, каких оценок система управления 

предприятия принимает операционные решения, и какие это решения. 

Отмеченные недостатки не влияют на общую положительную оценку 

диссертационного исследования.  

Работа Глотовой Д.В. хорошо структурирована, написана понятным 

литературным языком. Цели исследования логически обоснованы. Выводы и 

положения соответствуют результатам и согласуются с литературными 

данными. 

Автореферат и научные публикации полностью отражают содержание 

диссертации. 

Таким образом, отмечая несомненную актуальность и новизну 

рецензируемого диссертационного исследования, подтверждая 

положительное и продуктивное решение соискателем задач, обращая 

внимание на теоретическую и практическую значимость исследования Д.В. 

Глотовой, считаем диссертацию «Технология управления предприятием на 



основе стоимостного подхода» отвечающую требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Глотова Дарья 

Владимировна заслуживает присуждение научной степени кандидата 

экономических наук по специальности  08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика предпринимательства. 

Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное 

дело и их дальнейшую обработку. 

 

 
 


