
РЕЦЕНЗИЯ 

на монографию «Эмпирические и концептуальные исследования в области 

экономики, управления и предпринимательства», выполненную авторским 

коллективом в количестве 18 человек 

 

Рецензируемая монография посвящена вопросам формирования, развития и 

совершенствования финансовой системы. 

В первой главе монографии «Исследование процесса разработки и принятия 

управленческих решений в предпринимательских структурах» представлены 

основные этапы процесса разработки и принятия управленческих решений в 

предпринимательских структурах 

Во второй главе «Стратегия устойчивого развития: понятие и содержание, 

аналитическое обоснование» исследованы теоретические положения, относящиеся 

к процессам формирования и реализации стратегии устойчивого развития 

хозяйствующего субъекта. Основные теоретические положения данного 

исследования могут быть использованы компанией в ходе разработки 

управленческих решений и стратегии, обеспечивающей устойчивое развитие. 

В третьей главе «Организационные предпосылки развития системы 

управления как фактора обеспечения повышения эффективности взаимодействия 

промышленно-производственного персонала отраслевого предприятия» 

приведены авторские рекомендации по альтернативным вариантам развития 

системы управления организаций и оценен социально-экономический эффект 

после применения управленческого инструментария повышения эффективности 

взаимодействия промышленно-производственного персонала. 

В четвертой главе монографии акцент делается на создание эффективной 

системы стратегического планирования регионального социально-экономического 

развития, способной объединить усилия региональных органов власти, 

руководителей предприятий и общества в решении проблем реформирования в 

регионе. 

 



В пятой главе «Исследования в области предпринимательства» на основе 

деятельности субъектов предпринимательства в сельском хозяйстве выявлены 

характерные изменения в составе затрат и доходности сельскохозяйственного 

производства, направленные на обеспечение расширенного воспроизводственного 

процесса. 

В шестой главе монографии изучены тенденции развития малого 

предпринимательства и проблемы, с которыми сталкиваются современные 

предприниматели в Республике Бурятия. Проведенное исследование позволило 

авторам сравнить основные показатели малого предпринимательства Республики 

Бурятия и Сибирского федерального округа; выявить проблемы малого 

предпринимательства и причины, сдерживающие его развитие с учетом специфики 

отдельно взятого района Бурятии; систематизировать меры государственной 

поддержки субъектов малого предпринимательства в регионе.  

Седьмая глава монографии посвящена вопросам принятия стратегических 

решений в больших и сложных предпринимательских образованиях типа «группа 

компаний». По мнению авторов, реализация такой информационной поддержки 

стратегических решений в материнских компаниях должна обеспечить 

долгосрочный устойчивый рост совокупной стоимости группы компаний и ее 

деловую репутацию. 

В восьмой главе «Использование технологии бережливого производства» 

исследованы и описаны различные управленческие подходы использования 

технологий бережливого производства.  

В девятой главе на базе анализа многочисленных опросов руководителей 

промышленных предприятий уточняется понятие цифровой трансформации; 

оценивается готовность российских промышленных предприятий к 

осуществлению цифровой трансформации. Приведены примеры реализации 

организационного обеспечения цифровой трансформации промышленными 

предприятиями различных отраслей.  

В десятой главе «Оптимизация налоговых платежей в организациях 

издательского дела» обобщены специфические особенности анализа 
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