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Диссертационное исследование А.В. Федорова посвящено проблемам разработки 
теоретических и методологических положений приоритетных направлений организации 
развития угледобывающих производственных объединений и методического 
инструментария повышения уровня их конкурентоспособности и жизнеспособности. 
Актуальность данного исследования объясняется тем, что в целях обеспечения 
долгосрочных социальных и экономических интересов стейкхолдеров деятельности 
угледобывающих производственных объединений в условиях глобализации экономики 
необходима организация их опережающего развития.

Научная гипотеза диссертационного исследования А.В. Федорова основывается на 
утверждении о том, что в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры и 
меняю щ егося спроса на уголь возникает необходимость в разработке научно- 
методического обеспечения организации опереж аю щ его развития угольных 
пр едприятий на базе дивер сификации пр оизводства и деятельности пер сонала.

К результатам диссертационного исследования, обладающим новизной, можно 
отнести следующее:

-  определение понятия «опережающее развитие» применительно к 
угледобывающему производственному объединению как направленного 
заблаговременного преобразования системы деятельности взаимосвязанных 
предприятий, выполняющих производственную, экономическую и социально- 
экономическую функции, в результате которого достигается её новое качественное 
состояние;

-  закономерности трансформации структуры, функций, механизма деятельной 
угледобывающего производственного объединения, обусловленные переходными 
процессами;

-  критерии и показатели опережающего развития угледобывающего 
производственного объединения, позволяю щ ие определять степень подготовленности 
производства и персонала к прогнозируемым изменениям;

-  концептуальные положения и ключевые компоненты методологии организации 
опережающего развития угледобывающего производственного объединения.

Достигнутые научные результаты позволили обосновать предложенный автором 
методический инструментарий организации опережающего развития угледобывающего 
производственного объединения, позволяющий разрабатывать стратегические 
программы социально-экономического развития, реализация которых обеспечивает



конкурентоспособность и жизнеспособность объединения в условиях глобализации 
экономики.

Заслуживает особого внимания, представленная автором оргструктура 
разработки и реализации программы стратегического социально-экономического 
развития объединения, включающая формулировку функций субъектов по уровням 
управления. Вложенность и взаимодополнение этих функций обеспечиваетслаженностъ 
взаимодействия всего персонала объединения в процессе подготовки и реализации 
программы. Важно, что эта оргстуктура апробирована в угледобывающем 
производственном объединении «СУЭК-Красноярск».

Однако по материалам автореферата хотелось бы отметить некоторое замечание: 
представленная в автореферате «Структурная схема программы стратегического 

социально-экономического развития» в явном виде не содержит описание стратегий 
дивер сификации пр оизводства и деятельности пер сонала, что затрудняет целостное 
восприятие представленных разработок.

Указанное замечание не снижает научно-практическую ценность 
диссертационного исследования. Судя по автореферату, у данного диссертационного 
исследования присутствуют все необходимые признаки актуальности, достоверности, 
научной новизны, теоретической и практической значимости полученных лично 
соискателем научных результатов. Диссертационная работа Федорова А.В. на тему 
«Методология организации опережающего развития угледобывающего 
производственного объединения» соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 30.07.2014г.), 
а ее автор, Федоров Андрей Витальевич, заслуживает присуждения ему ученой степени 
доктора технических наук по специальности 05.02.22 -  «Организация производства 
(горная промышленность)».
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