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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации, представленной на соискание учёной степени 
доктора технических наук Азева Владимира Александровича по теме:

МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Особо хочется отметить, что диссертант взялся за очень сложную 
своевременную и актуальную тему, касающуюся разработки методологии 
комплексного планирования горного производства в условиях
инновационного развития угледобывающего предприятия.

На основании выполненных исследований, автор научно доказал то, 
что необходимость обеспечения конкурентоспособности угледобывающих 
предприятий вызывает потребность в повышении интенсивности 
инновационного развития, в котором сочетаются переходные и
установившиеся процессы. Научные исследования позволили представить в 
работе авторские характеристики и новые инновационные определения этим 
процессам.

Диссертантом установлено, что в процессе трансформации структуры 
производственной системы в ней закономерно возникают требующие 
разрешения противоречия, вызываемые различным темпом изменения 
состояния подсистем и технологических процессов, и, исходя из этого он 
делает вывод, что сущностью управления переходным процессом является 
целенаправленное воздействие на взаимосвязи и взаимоотношения в 
производственной деятельности персонала угледобывающего предприятия, 
обеспечивающее перевод производственной системы в необходимое
состояние.



В работе систематизировано более 30 основных методов 
планирования и организации горного производства, и научно обосновано 
применение актуальных критериев и показателей в этом процессе.

Применение разработанной методологии комплексного планирования 
горного производства для развития угледобывающих предприятий 
регионального производственного объединения «СУЭК-Хакасия» позволило 
улучшить показатели его экономической деятельности более чем на 15%, 
что дает основание для использования этой методологии на других 
предприятиях горнодобывающей отрасли России.

Все это заслуживает самой высокой похвалы. Но есть одно замечание: 
на наш взгляд, следовало бы больше уделить внимание на анализ 
зарубежного опыта (в диссертации, в библиографическом списке нет 
иностранных источников информации по исследуемой тематике, хотя в 
автореферате на странице 7, указано на обобщение опыта, в том числе и 
«зарубежными угольными компаниями» - С. 8).

В целом диссертационная работа выполнена в соответствии с 
требованиями ВАК, а ее автор Азев Владимир Александрович заслуживает 
присуждения ему ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.02.22 -  «Организация производства (горная
промышленность)»
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