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В настоящее время в производстве премиксов наблюдается 
неустойчивая динамика экономических результатов, зависимость поставок 
важнейших компонентов от импортных поставок, тенденция к росту 
себестоимости и отпускных цен, усиление конкуренции между крупнейшими 
предприятиями. Данные проблемы актуализируют научное обоснование 
теоретико-методологических положений и разработку практических 
рекомендаций по совершенствованию управления предприятиями по 
производству премиксов на основе внедрения современных комплексных 
концепций и принципов менеджмента. Именно эти задачи поставлены и 
решены в диссертационной работе Фризена В.Г., что определяет ее 
актуальность и значимость для отрасли. 

К результатам, полученным лично автором и обладающим научной 
новизной, на наш взгляд, относятся следующие: 

- предложенный подход к совершенствованию управления на основе 
выбора интегрированной концепции менеджмента, наиболее полно 
учитывающей отраслевые особенности предприятия (с. 8 автореферата). 
Заслуживают внимания и могут быть рекомендованы для использования в 
других отраслях АПК предлагаемые автором критерии выбора (тип и 
характеристики выпускаемой продукции, место в цепочке создания 
ценности, отраслевые стандарты деятельности, реализуемые бизнес-
стратегии, стадия жизненного цикла бизнеса и уровень зрелости 
функциональных подсистем предприятий); 

- доказательство целесообразности совершенствования управления 
предприятиями по производству премиксов на основе интегрированной 
системы менеджмента качества по стандартам ISO 9000 как наиболее 
соответствующей отраслевым особенностям (с. 9); 

- методический подход к оценке эффективности мероприятий по 
совершенствованию управления и реализации проекта внедрения стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008, достоинством которого является очищение 
показателей эффективности от влияния внешних факторов рыночной 
конъюнктуры (с. 15) и расширение перечня учитываемых показателей 
параметрами качества и динамики клиентской базы; 

- практические рекомендации и прототипы основных документов, 
необходимые при внедрении системы менеджмента качества на 
предприятиях по производству премиксов, в том числе типовая модель 
ключевых бизнесов-процессов и организационной структуры, прототип 



политики в области качества, блок-схема этапов и процедур проектной 
деятельности (с. 18 - 20). 

Бесспорными являются выводы автора о характере тенденций 
изменения спроса и предложения на российском рынке премиксов и 
основных угрозах дальнейшему развитию отрасли. 

К достоинствам авторского исследования можно отнести высокую 
степень внедрения основных результатов, доложенных на различных научно-
практических конференциях и семинарах, наличие 11 публикаций общим 
объемом 3,9 п.л., использование современных методов экономического 
анализа. 

Вместе с тем, судя по автореферату, диссертационная работа не лишена 
недостатков. На стр. 8 автореферата автор вводит понятие зрелости 
менеджмента предприятия, но не дает определения этой новой категории. 
Во-вторых, методический подход к оценке эффективности внедрения 
системы менеджмента качества не учитывает изменения характеристик, 
отражающих обеспечение внешней и внутренней социальной политики, 
соотношение целей организации и общества, в том числе в области экологии, 
хотя на с. 7 указывает на их актуальность. В-третьих, в автореферате 
отсутствуют расчеты эффективности сделанных предложений и 
рекомендаций. 

В целом, содержание автореферата позволяет заключить, что 
представленное диссертационное исследование соответствует требованиям п. 
9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, а его автор, 
Фризен В. Г., заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
экономических наук по указанной специальности. 
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