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oфициaльнoгo oппolteнтa дoктopa тexническиx нayк, пpoфeссopa Гypлевa Bлa-
диМиpa Геннaдьевин a Ha ДИccep.taциoнHylo paбory Mьтзникoвoй Mapии Aлек-
caндpoBI{ьI нa тeМy < Pазpабomка лtodелей u мeтпodoв пoвьluлeнuя эффекmuвнo-
cmu уnpавленuя npеdnpuяrnuяJуIu mеrшooбесnеченuя dеnpессuвньtх mеppumopuй
(на пpuмepе ,\oнецкo2o pетuoна) >, пpeдcтaвленнyю нa оoискaние уuенoй сTeIrени
кal{.цидaтa экoIIoMичrскиx нayк пo специaJrЬнoстям 08.00.13 - мaтемaтические и
иIrсTpyМенTaлЬнЬIе мeToдьi экoнoМики (экoнoмиuеские нayки) и 08.00,05 _ экo-
нoМикa и yпpaBлel{иe }rapoдньIМ xoзяйствoм: экoнoМикq opгaЕизация и yпpaBле-
Hие ПpеДПp kIЯ.IИЯNIи, oTpaсЛяМи, кoМПЛекcaMи (сф еpa yсЛyГ)

Arсryaльнoсть диссepтaциoннoгo исследoBaния. LШиpoкaя ЭкotloМичrокa,l

овoбoдa пoстaBилa пepeд сyбъeктa.тr,rи xoзяйствoвaния пpoблемьr сaмoстоятeльнoгo

вьtбopa сTpaтeгии paзBvrTL4Я, пoискa исToчникoв финшrсиpoвaния' pекoнстpyкЦии и

paсшиpeния цpoизвoдсTBa' где B IIoJII{oй мepe пpoявились pиски нa всеx ypoBнях
_ кoмМepческих, финaнсoвьIх' B.lJIIoTнЬrх. o.цним из тaкиx пpoблемньlx нaпpaBле.

нlriа ътa оoBpeМеннoМ этaIIe являeTся пoддеpжaниe )килoгo фoндa и кoммyнальнoй

инфpaстpyкт1pьi гopoдoв B TexЕически исIIpaвI{oM coc"|oЯн.иlИ' oтBeчaющeМ co-

BpeМенныМ нopМaTивнo-TeхничеокиМ тpeбoвaниям, oбеспеuивaющим кoмфоpт-

ЕьIe и oeзoпaоньIe ycлoвия щoживaни,l.
Paзнooбpaзный xapaктep экоплyaTaЦии )килoгo фoндa гopoдoв Bсег.цa сBя-

зaн сo оToJIкIloвениеМ pai!личньж экопJryaTaциoнI{ЬIх интеpесoB' ЧTo в свoю o\Iе-

pе.ць пopoждaeT Мт{oжесTBo paзличIlЬIx пpoблем. B этшr yслoвиD( бьura гrфoкo

oсoзнaнa знaЧиМoсть пoщ4lениJI тaкoй инфopмaции' кoтopa.ll пoзвoЛилa бьт всестo-

poнне oбoснoвaть финaнсoвЬIe стpaтeгические и Tекyщиr peIneНИЯ' снизиTь ин-

фоpмaциoннЬIй pиск ttpи paЗpaбoTкr cTpaTеГ|4И pa3B|4ТI4Я и ГIЛaнирoBa}tия.



oднaкo сисTeМa кol{Tpoля и экоплyaTaции iк}lЛoГo фoндa вьrзьтвaeт бoль-
шrие оoMI{eния. Жилищнo-эксплyaTaциoнньIе opгaнИзaЦИИ' oднoBpеМeнt{o вьI-
пoлIUIIoщие кaк фyнкции yIIpaBлеIIия' тaк и oбслyжИBaъИЯ )килoгo фондa, нe
y.цeJUIIoт ДoлжЕoгo вт{иMaния кoнтpoшo и кaчествy пpедoстaвляeMьIx yслyг.

Caмoкoнтpoль зa вьIпoлнeниeм oбъемoB и кaЧeстBoМ paбoт, зa цеЛеBьIМ ио-
пoлЬЗoвaниеМ сpедсTB' не ДaIoт.цoлжньIx peзyЛьTaтoB. B итoге, сoбствeнtrик не
oблaдaет дoстoвepной инфopмauиeй o оoсToяниlt )килoгo фoндa и pеaЛЬЕ{o l{е
иМeет вoзМo)кнocTи пpoкoнтpoлиpoBaть иx oбъем и кaЧeстBo. Тaким oбpaзoм, в
сoBpеМeнньIх yслoвиях xtиЛищнo-эксплyaтaциoн}IьIe opгalrизaции oсTaloтся
пpaктиtleски бeокoнтpoльныМи. B peзyльTaте * }ie'.цoBлеTвopеннoсТь нaселения
кaчеотBoМ сoдеpя{aния и TexническиМ oбсJry}ruBaнйем жилoгo фoндa' чTo и яBлЯ-
eTся знaчиМoй пpoблемoй в .цeятeльнoсти пpедпpияTий жилиЩнo-кoмMyн€rльнoгo
xoзяйотвa (жкX) в нaцpaвлении пo.цдеp)кaния жилoгo фoндa и кoммyнaльнoй
инфpaстpyкт1pЬI гopoдoв B тexничrоки иопpaBIIoM сoстoянии, oTBеЧaющеM сo-
BpеМrнньIм нopМaтивнo.теxническиM тpебoвaниям, oбeспе.lивatoщим кoмфopт-

Кaк сpеДсTBo pешeIIkIЯ этой ЗaДaчИ цеЛесoобрaзнo paЗpaботaть и ГrриN.{еF{яTЬ

инфopмaциoннЬIe кoМпьIoтepнЬIe Texl{oл oГI4|т c фyнкциями систеMЬ] кaнТpoЛя и
yтIpaBJIeниЯ ЖКX. Этo пoBЬIсит скopoсть и ToЧнoсTЬ IIлaниpoBaни я бтoджeтa и
меpoпpиятий пo )илищнoмy фoндy, a Taкя(e сиотеMa пpeдoсTaBит свoбoдньtй

дoстyfl к инфopмaции o Х{илoМ фoядe, a вoзМo)кнoсTЬ тoчнoгo изМеprЕ{ия peaЛЬ-

нoгo yI{еTa пoщебления pесypсoB и цpoведrния paсЧrToB IIa oснoBе aктyaлЬнЬтx и

дoстoBepl{ьIx дaIIньж пoзBoлиT Ilpи}IиMaTЬ oбoснoвaнньte рeше}iия B ЧaсTи сo-

д{ еp )кa}J'I Я И Э кс.rTЛy aT aЦИИ ){tиЛ o Гo ф o нд a.

Пpoявляroтся пpизнaки Toгo' чтo дальнeйrпaя peaJlИЗaЦИЯ систeМьI плaнoBo-

пpeдyпpедиTельIIoгo pеМoIITa B yслoBиях пoяBлeния сoбственникoB недBи}киМо.

сти и pьшoчньIx oTIloшIений не дaст пoлo)киTельнoгo peзyлЬтaтa. Жилoй дoM этo

слoжнeйrший мнoгoфyнкциoнaльньrй opгaнизM, состoящий из oгpoМнoгo Числa

кoIIcTpyктиBньIx элеMeIIтoB и ин)кенеpньIх сисTеM.

Пoэтoмy, шpeдстaвЛеннaя pa6oтa,, oоtloвaнl{a,i нa pезyЛЬTaтax paзpaбoтки, вне.

ДpeНИЯ и oпьIтe pядa пpeДпpиятий ЖКХ, o6oбщённoм oпьlте paзpadoTal{ньIx aЛ-

гopитмoB и кoMпЬIoтepнЬж flpoгpaMМ yпpaвJIеI{иЯ жилиtцньIМи кoMIIЛrксaМи гo-

poдскиx пoдpaздeлeний, являeтся aкryaльнoй. laннaя paбoтa Яв;IЯeTcЯ, tlo сущe-

ствy, пepвoй из кoМплексньix paзpaбoтoк' paссМaTPиBaIoщ€и пpoблемьr oбъeктoв

)килoгo кoМплeкca' с Toчки зpeния yпpaвлеHческиx и экoЕ{oМическиx peшений.



H oвaзнсl, np dl<n'aчec I<ая ценt'o cmb u d o cmo в ep но cmb нaу ч нb.х noЛ o сe-

нuйupезульmаmoвpабomьl.TеopетиuескиеикoнцeпTyaлЬнЬIеoc}toвЬI'циссep-
тaциoннoгo исслeдoBalrия Mьrзникoвoй М.A. зaклrочaется B тoM' чTo B yолoвиях

pЕlзBитиJI дeцpeссиBнЬrx теppитopий oбoснoвaньr и пoдтBеp)кдеttЬI flpaктичeски

сoBoкyпнocтЬнayчЕЬIxпoлoженийпooцеЕкeэкoнoМическoгoсoсToяIiияпpе.ц-
rryuяiиiаЖКХ и иx знaчиMoсть в систeМе кoмMyнzrльнoгo ГoрoДскoГo хoзяйствa.

A 
"'""oo, 

cпoсoбнoсть системьI МaксItMaльIto .цoлгo сaМoстoятелЬнo пoд.цеpжи-

BaтЬ свoе aBтoIIoМнoе сyщrстBoBaниe) нa oснoBr paзpaбoтaннoй стpyкrypнoй мo-

дели (с.60' 68).
Aвтop,Циосеpтaцииoбpaтилсякслoх{ньIмпpoблемaм'cBязalIньIМcИзУчe-

ниeM MeтoдoлoгиЧeскиx paзpaбoтoк, oщФi(aющиx npирaщенi,{e нayчнoгo зяaниЯ

стoЧкизpeЕиЯопeциaJIьнocти08.00 '05сoT.целениеМиIrсTpyМенTapиеB 'ПреД.
стaBJUlIoщиx paзвитие мaтеМaтичеcкиx Мeтoдoв B paМкax спrциaJIЬIlocTи 08.00.13.

Coвеprпeннo oчrви.цньIM iIpе.цстаBляеTся неoбхo,циМoсTь и oпpaBдaнносTЬ оo-

BМещеtIия aBTopoМ opиeнTиpoвaннoсти диссepTaциoнItoгo исслeдoBaЕия oДtto-

вpеMel{нo 'u oin ,*i nu"nop",a cпeциajlЬт{oстeй. ЗaслyжиBaeт BниМaние oбъём

изyueннoй нayяной литеpaТyрьI' пoсвященнoй кaк paзpaбoткaM сoBpеMeItньIx ин-

стpyМeнтapиe" nou"'-"*,я эффeктивнoсTи сисTеМ yпpaBЛения пpедПрияTияMи

т",йooбе"п"чения (с.35...46), тaк Lт aIтaJI'Iзу сyщrстByloщиx МaTеМaтиЧеcкиx мo-

Дeлe{цvrМетoдoв yпpaBлeнияпpедпpияти,lМи ЖКХ (ощ.46-58)' Cлeдyет пpизнaтЬ'

ЧTo Irpи ТIеpBoМ т1зуЧe |4x pезyJIьTaтoB исолeдoвaния, иMеIlнo эти пoлoжel{ия BьI.

зЬIB.IJIи нeкoтopьIе 
"o''."и". 

Ho теopетияеские BьIкЛa.цки' пpедсTaBлеIlI{ьJе B

диссеpтaциorrнoй paбoте, пoлнoстьro'Iх cHяЛI4.

oбocнoвaнньiм и yбедитeлЬi{ьIМ яBляeTся yтBrpждеt{ие aBToрa о целесooб-

paзнoсти пpиМенения экolloMикo-MaтеМaTическиx МrтoдoB и мo.целей (с'47), uтo

oпpедeляeT пpеBa;Iиpyющyю poлЬ инощyментapиЯ специallЬнoсти 08.00.13 в

u'i,''*py.*ot pa6oiЬ. Aвтop спpaведлиBo oтмeчarT' чтo (не^oстaToчIlo paзpa.

бoтaнньrмIIoJIoя(rниеN,IяBляеTсяпpиМенеЕI4еМaтeМaTическиxииtlсTpуМентaль-
нЬIx МетoдoB дЛя пoвьtпIеt{ия эффективнoсти yпpaBлeния oт,целЬньIми oбъектaми

ф"o,,p""',,nnи)> (с.58)' .rтo и oбyслaBЛиBaeT вьlбop oбъектa и пpедMетa диссеp-

тaциoннoй paбoтьI.
Пpuняmo уmвеpэюdапlь, нmo uccлedoванuя наnpавленньlе на кo^tfxI|екcнoe

'Ylpавлet.'uе эюuзнеcnocoбнocmью пpеdпpuяmuй mеnлooбеcпeченuя' uzpаюm вf|lo-

pocmе|xеt|ную poJlь, ZЛ{lвнoe - rюЗвoляюm лu Эmu uccлedoванuя oценumь oеяmeЛь-

нoсmь лpeДтlpиятиil', B пpедстaвленнoй же paбoте aBтоpoМ сфopмиpoвaн нaбop

метoдoB и пoдxoдoв' сoстaBляIoщиx МетoдиЧeск ий aттлapaт иcслe.цoBaния. Bьl,цe-

ляя шrиpoтy исIlоль3yrМoгo инстpyМенTa?llЯ' cЛeДуeт oтMrTить eгo yДaчнoе и

гpaмoтЕoeпpиМенениe,цляцелейсoBeplпенствoBaliиясисTеМьIyпpaвлеIlиJIпpед-
II}I4Яту|ЯN||4 нa p aз JIичHьIX yp oвЕяx yпp aBлeния.

Haпpимеp,сoBpeМенньIевьIзoBь lиyгpoЗЬIвнеrшнейсpедьr(pис .1 . l8 ) ,oсo-
бeннo xapaктеpньIе .цJ1я деapeссивнЬIx теppитopий, пpедoпpе.целяroт неoбxo.ци-

Moсть сoвеpшепствoBa}Iия..,oД"".".' инфopмaциoннoгo oбеопeчения. B .цaннoМ

сJlyчae aвтop пpиМенил МеToдьI стaтисTичеокoгo и pеTpoопeктиBlloгo alJ.а.JI,Iзa'



экспеpтных oценoк' МетoдьI пpoпroзиpoвal{ия' кoppeлЯциoннoгo и pегpессиoннo-
гo ai{€ulиЗa' MeToДЬI LlIITеpIIoляции и aплpoксиМaции Tpel{дoв' МеToiц систеМHo-
динaМичeокoгo MoiцeJlиpoBaниЯ' cценapнътй aнaлzз, МeToд иМиTaциoннoгo МoДе-
лиpoBaниjl' тeopия и пpaкTикa кoМпЬIоTеpI{oгo экспepиMентa. Пpедлoже}iнall aB-
тopcк€ш мoдификaция иrrдyкTиBHoгo МeToдa сaМoopгaнизaции МoДелrй слoх(I{ЬIх
сиотeМ (c.97), пoзBoлиT пoвЬIсI{ть эффективнoс'гь пPoгI{oзиpoBaния динaMики зa-
тpbт в yсловиях <(экoнoМичeскиx пoщясeний>. К yдaиньIй pезyлЬтaтaМ Мoжнo
oтI{еcти paзpaбoтки aBTopa элеМентoв СППP (с. 171...20o) нa oсI{oBaнии МеToДoв
Tropии и пpaктики кoМпЬIoтеpнoгo экспеpиМеI{Ta и Мrтo/цoB сисTеМ пoд,цеp)кки
тrpиIити;I peтпений.

К знaчимьtм pезyЛЬтaтaм исслеДoвaния жизнеспoсoбнoсTи систr^4Ьt яBЛя-
еTcя IloдсистeМa paспpед eЛeНИЯ дефицитньtx pесypсoв (pис. 1.t8). Сиотемьi
yIIpaBлeItия пpeдпpиятиЙ теплooбеспечeния, кoнцeн тpИpу Я и пoглoщ.UI в сeбе
oгpoМньIе Мaтepи€UIЬIlые pесypсьI' B I{едoсTaToчнoй мepе oснaщенЬI инстpyмен-
тapиrМ иx oптимaльЕoгo paспpе.целения. Aвтop ЛpеДлaгaеТ в кaЧестве ТaкoГo ин.
сTpyМeнтapия испoЛЬзoвaние oгIтиMизaциoннoгo мo.цеЛиpoвaния и Мe].(),Цa Мнo.
жителей Лaгpaнжa (с. 158. . . 1б4).

Пеpelисленныe пoлo)кeни,l нeсoМIlеI{нo oтнocЯтся к пoлo)киTелЬныМ ре-
зyлЬтaтaМ ДLIccepTaЦИИ Mьrзникoвoй М. A. и пoдтBер)кдeньl yбeдительньIми .цo-
кaзaTеjIьIlьIМи тeopетичeскими и пpaктичeскими .цoBoдaМи. Cледyeт oTМeTить и
тo, чTo paзpaбoтки, пpедстaвленнЬIе B диссеpтaции, дoвеДенЬl Дo ypoBlrЯ llpaкTи-
чeских peкoМендaДий. Paзpaбoтaнньtй инстpyментapий и пpaкТиЧеские рекoМен.
Дaции пoзвoлЯт пpиниМaTЬ yilpaBлeнческие prшeниЯ' нaт]paвле}IнЬIе нa пoBЬIIпr-
ние эффeктиBlloсти фyнкциoниpoBalИЯ L| пpoгIroзиpoBaния ДеЯтельносTи пprд.
пpиятмiа ЖКХ. Пpaктическaя зЕaчиMoстЬ исслeдoвaний сBязaнa с вoзМoх(I{oстЬIo
flpиМel{еI{и,t тropеTиЧrскиx пoлoжений и МеТo.цoв aНaЛИЗa pеaЛЬнoгo экoнoМиЧe-
окoгo сoстoяЕия пpeДпpиятий ЖКХ, oсoбеннoстей и напpaвлени Я Их paзBI4.|IIЯ'
чтo пpeДстaвляет интеpeс' npe)I(де Bсeгo' ДлЯ opгaнoв ГoсyДapсTвеннoй, pегиo-
нaльнoй и МyЕиципaльнoй влacти, инвеоTopoB, a тaк)кe для пoтpебитeлей и пpo-
извoдитeлeй yслyг.

flоcmoвеpнocmb u npаI<muчеcl<ая ll'ачuJ|locmь pеtуЛbmamoв uccЛеоoвс'-
нaя Ta|o|<e пoдTвrp)кдeньI иx aлpoбaцleft нa нayчньIx кoнфepенцияx' B кoTopЬlх
aBтop IIpиниМ€UI yчaстиe c 20О9 гoдa' Этo, нecoMl{еннo' хapaкTеpизyет paботу с
пoлoжитeлЬнoй стopoньl, дoкaзьIBaет aкTyaльнoсть исследyеМЬIх пpoблем. Зa пе-
pиo.ц c 2009 lo 2О|7 тг.' aвтopoм oпyбликoвaнo 26 нayvньIх paбoт, в тoм числе 4
пyбликaции B }Iayчньж х(ypнЕшIax, pекoMeндoBaнньIx BAК Минoбpнayки PФ, 9
зapyбежньix пyбликaций (в т.v' 8 публикaциit }ryрнaлax, рекoМeндoBaнньrх BAК
Укpaиньт)' p€lз.цел B кoлJIекTиBIloй мoнoгpaфии (c, 27), 12 тезисoв Мa.ГеpиaЛoB
кoнфepенций (c.29,30)',(oстoвepнoсть pезyлЬтaToв' пoЛyчeннЬlХ aвтopoМ' пoд-
тBеpждaeтся тaкже их пpaктиvескoй aпpoбaциeй нa пpедrтpияTияx ЖКХ .Цoнец-
кoгo pегиoЕa (спpaвки Ns602' Ns19/950, Nя2148). .{oпoлнитeльньlМ пoдТвrpжде-
IIиeM слy)кит иcпoJlьзoвaние aBTopcкиx пoлoжений в yueбнoм прoцессе ГoУ



BПo <.{oнецкий нaциoнaльньrй yнивеpсиTeт> (спрaвкa Ns 21ю1-26В2.l) (Пpи-
лoжeние А, c.243...25О),

Hауvная нoвu'I'a daccepmaцuoннozo uccлеdoван|lя зaклIoЧaетсЯ B yоo-
BеpшeнстBoвaнии I\4aтеМaтичeскoгo aпflapaTa, нaпpaвЛеt{Еoгo нa пoBьIцIение жиз-
неспoсoбнoсти пpeдпpиятий теплooбеспeчениЯ деПprсоивнЬIх Tеppитopий (нa
пpиMеpe loтreцкoгo peгиoнa). Haибoлее знaчимЬIMи ЭлеМенТaMи Ilpиpaщения нa-
yчнoгo ЗНa}lИЯ яBляIоTоя сЛедyющиe:

По специaльнoсти 08.00.13 _ Мaтeмaтичrскиe и инстpyмeнтaлЬньIе
метoДьr экoнo}rики (экoнoмические нayки):

l. oбoснoвaнa неoбxoдимoсть сoBеpшeноTBoBания систeМ yпpaвления пpед-
TIpvтЯTpтЯМИ теплooбеспечeния пyтeМ пoвь][lеHия их )i(изнеспoсoбнoсти и
пpедлoжеI{a стpyкTypliaя МoделЬ эффeктивнoгo упpaBлеl{иЯ |1pеДлpИЯТИЯN'|4
теплooбeспeчения ДeпpeссиBньtx терpитopий (с. 5s...69). Paзpaбoтaннaя
aвTopoM стpyкTyplraЯ МoделЬ испoльзyет Tеopию rкизнeспoсoбньIx сисTеM
кaк oснoвy' нo пpи этoМ пpедсTaвляeт сoбoй Метo.цoЛorически знaчимьtй
сaМoотoятeльньrй peзyльтaт, сoстoящий в фopмaлизaции инфopмaциo}тньIx
связеЙ мет<дy aвтopскиМи МaTеМaTиЧrскиМи и инстpyМентaЛЬньIМи Мeтo-
naМИ.

L. Ь HaпoЛНeНИe npkтIlЯтИя peшений жизнеспoсoбнoй системьI' aBтopoМ paз-
paбoтaнa Мoдeль МеTaоистeМьI эффeктивнoгp yпpaвлеIrия пpeдпpиЯтиeМ
теплooбеспечeния ,{oнецкoгo pегIаoнa (с. 153...171), oснoвaнHaЯ Нa cИc-
TеМI{o-динaМичеокoм пoдxoде к Мoделиpoвaнитo. Moдель pеaлизyeт эф-
фeктивнyro пoпЬIткy МoдeлиpoвaнИЯ угtpaBЛaяия взaиМoсBязaннЬlМи и
взaимooбyслoBлeнньIMи пpoблемaми пpедпpиятий ЖКХ.

a^J . LкoнсTpyиpoвaнa Мoдeль пpoгнoзиpoвalrИЯ тIoв'eДe:нИЯ пoтpeбитeлей ПТo
децpeсоиBтiьIх теppитopий (нa пpимepe ГП <!oнбaсстеплoэнepгo))) в paз-
BиTиe Мo.целЬнoго базисa пoдсиотеп,{ы г1pИt1ЯТ]'1Я peшений жизнeспoсoбнoй
систeМьI (с. 130...l53). Пpедлoжeнн aЯ ИМvт\aЦИotнaя МoдеЛЬ oTлиЧaеТся oт
нaибoлее paспpoсщalIент{oгo пoдxoДa к MoДелиpoBaЁIиЮ пoведeниЯ yЧaсТ-
IiикoB pьIнкa, oст{oвaннoгo нa aгентIloM МoДeлиpoвaцЙИ' ИcfioJlЪЗoBaниеМ
cистeмнoй динaМики. Taкoй пoдxoд пoзBoлЯеT исслeДoBaть aгрeгиpoвaн-
ньIe pезyльтaтьI пoвeдения гpyпп пoтpебитeлеi1' aнaлизиpoвaть петли oб-
paтнoй сBязи Мe)I(дy иx пoвeдениеМ и peакцией системьr yЛpaBЛeниЯ, a
тaЮке oтBeтI{ыМ пoвe.цeнием пoтpeбитeлeй.

+' ЬaзL4pуЯcЬ rra пprдлox{еннoМ и}lсTpyMентapии' aBтopoМ paзpaбoтaльr эле-
ментьr (a иMeнIio: стpyктypa' блoк вьrpaбoтки peтлeниi,t и пoлЬзoвaTeльокий
интepфейс) сисTeМЬI пoддepжки fipИНЯ"|Ия pеureний нa пpедпpиятияХ Teп-
лooбеспeчения (c, 17|,''200). ГIoдxoд, зaлoженньlй в CППP' пoзвoляeт нe
сoздaвaTь oT.целЬньIx доpoгoсToящиx баз дaнньlx, a испoлЬзoBaTь BoзМo)к-
нoоти экcпopтa-иМпopтa ДaI{ньIx из ППП PowеrSim в MS Еxсel. Экoнoмия
зaтpaT I{a paзрaбoткy и oбуrениe пеpcoнaJla paбoтe B нoвЬIx пpoгpaММнЬIх



ПрoДyКTaХ ПpеДсTaBЛяrTcя oсoбo aкTyaЛЬЕ{ЬI]\{ ДЛЯ ГrpеДПpИЯTИiт T9ITЛooбес.
ПеЧения ДеПрессиBнЬIХ Tеpp итopиil.

). B paплкax IToBЬIшIонvIЯ эффектиBFIосTи paботЬI ПotсисТеМЬr инфopMaцИoнHo-
гo oбесПече}Iия, aBTopoM IIpеДлo)кенa модифиКaЦI4я I\,{еToДa сaп{ooргaH'ИЗa-
Ции MoДеЛей слoхt}IЬIХ сисTеМ A.Г. ИвaxненкО (с.97), a Taкже F{a ее oсHoBе
paзpaбoTa}IЬI МoДеЛи ПpoГнoЗиpoвaНI4Я ЗaTрaT, Ле}кaЩиx B oсI-IoBе фоpмиpо-
Baния тapифoB ПреДTТpИЯTИя TrlТЛooбеспенения (с. 95... l13). ЭффекТиB}Jaя
сt,lсTеп{a инфоpмaциoнFloГo обеспеЧениЯ сЛy)киT иFrcTpyМеF{ToМ oПеpaТиB.
нoГo Пpи}IяTvтЯ УП,paBлеEIЧrскиХ prшrеrlиЙ ътa oсF]oBaHvIkI aДекBaтной и сBoе-
BpеМеннoй инфоpм aЩИИ.

f[о спеЦIIaЛЬнoсTи 08.00.05 . ЭкоHoIиикa и yПрaвЛениr
нapoДнЬIlvt хoзяйсTBoги: экoнolvlикa' oрганиЗaЦия и yПpaвЛeниr

ПрrДПрияTияМи' oTpaсЛяlvlи' кoМПЛексaП{и (сфeрa yслyг):

6. oбосI{oBaнa неoбхotиI\4oсTЬ aнaЛlаЗa ГIoBr ДeНИЯ yЧaсTнИкoв pЬl}{кa Д,ЛЯ сo-
BеpшrенсTBoBaHkIЯ IТoДХoДa к opГaниЗaцkIkI И y,ПрaBJIеF{и}o П,pеlltTpиЯ.Гиli\4 TеII.

лooбесПrЧения. B paМкaХ pеaЛиЗ aЦklИ ДaннoГo ПoДХoДa aBTopoМ ПoЛyЧеF{Ьr

.цoПoЛниTеЛЬнЬIе нayчнЬIе pеЗyЛЬTaTЬI, нoсяIщИе, llo нa.шJеМу М,HеHИЮ, ОaМo-
сToЯTеЛьньlй нayuньrй pезyЛЬTaТ' B ToM r{исЛе B paМкaХ сПециaЛЬнoсTи
08.00.  1З :

1. Cплaйн-И}ITеprToЛяциoннaя МoДеЛЬ ЗaBисиМoсTи объемa ПрoиЗBoДсT.
Ba yсЛyГ ПprtПpиятиiа TеПЛooбеспече:нI4Я oT TapифоoбрaЗy}oщиX Зa.
TpaT (с. 82...85; Пpило)кение Ж, C. 265...269):

2, Tеopетикo-Мнoх(есTBеHнaя иFlTrpllpеTaция МoДеЛи ПoTpебитеЛЬскoГo
ПоBеДеFIия (с. 1 1 3. . .126: Пpилоlкение З, C, 270. . .271).

/ . УсoвrpшrенсTBoBaFJ lloДxoД к TapифоoбpaЗo]]aн.pJ-lo llуTе'М B.I]еt{еFl,ия д.деф ИНkI-
ции (КpиTический L{aксиМy]vr Тapифoв> p{ paЗрaбoтки МеToДa еГo oценки (с.
8e...e2).

Hеoбхoдимo oтМетиTь и тo' чTo' неоМoтpя нa иМeющиeся .цoсToиIlсTBa' B
paбoтe пpисyTсTвyIoт и ,цискyсcиoннЬIe и кpитиaleские эЛeМеI{TЬI.
1. B исследoв aНИЯlt уI<aзaкo To' чTo пpедcTaBлeн}ra'l Moдель rТpoгнoзиpoBaния пo-

веДeния пoтpебитeлeй ПTo дeпpеосиBI{ЬIх TеppиTopий (нa пpиМеpе ГП <,{oн.
бaсстеплoэнеpгo>) (с. l30...153) вносит сyщeсTBe}rньIй вклaд B рaзBитиe Мa-
теМaтичecких и инстpyМeнTaльItьIx Мeтoдoв экoнoМики. .{a, этo тaк. Ho нa
мoй взгляд, иМeeT сМьIсл paсоМoтpeTь cитyaцию' кoгдa дoбьrтьIe знaния пo
paссMaтpиBaеМoМy нaпрaвлeнию нeoбxoДимo oтнести и (vтли) к специzlпЬнo-
сти 08.00 '  13 (о.  l2) .

2. Hyж,цaется в дaльнейrшей прopaбoтке Boпpoс' oщaжaroЦий nyнктЬI пaспopToB
специaльнoстeй 08.00.13 и 08.00.05 пpедстaвЛeнньIx нa о. 8 диссepтaции, в
paMкax кoтopЬIx сoиокaтелIo yд€rлoсЬ пoлrlиТЬ пpиpaщeние нayЧнЬIx знaниЙ,
Укaзaнньre пoЛo)кel{ия сooтветствyiот нaпoЛнениIo диссеpтaциoннoй paбoтьr,



т{o FIе B I]oлнrе Мrре oTpa)кa}оT её. Нa мoй BЗГЛяД, П. 2.3 кPaзpaботкa сисTе1\,{
ПoДДеp)кки Пpи}lяTия pеlIJeний ДЛЯ paЦиorlaЛиЗaциИ opГaнI{ЗaциoFIнЬIХ сTрyк-
Typ и ОТTTиМиЗaЦиkI УПpaвЛения ЭКoF{oN{икой Е{a BсеХ ypОBняx)) яBЛЯеTся HеДoс.
TaroшIиМ.

3амeчанaя nо daccеpmацuoннoй pабome в цeлoJ|'.

} oбщaя cтpyктypa rкизнеспoсoбнoй системьr (pиc. 1,I7,, с. 64) yпpaвления пy-
TеМ IIpиMeнeния N{aтеМaTичеоких мo.целeй и метoдoв, пpедсTaBляет пpaкTиЧе-
ский интеpес. B тo х(е вpeМя yкaзaнo' чтo системa Blryтpеннегo ayдиTa не
пpе.цстaBляeT иI{Tepeо B pЕlМках исслrДoBaIIия. Coвeprпеннo oчеBиднo, чTo
иMeliнo oтсyTствиe кaЧесTвeннoгo кoнTpoля И aу ДИтa являeTся oднoй из oс-
EoвIlьIx пpoблeм сoвpeменнoй сиоTеМьI х(илищнo-кoМMyl{aлЬнoгo xoзяйствo.
вaния. ПpедпpvтЯT|4я ЖКX не oчень стpeМЯтся oсBaивaть сoBpеMеI{ньIe инфop-
Maциoilнo.кoМмyliикaциollньIе тexнoлoгии B целЯх кoнтpoJlя paциoнaJlЬ}loгo
испoлЬзoBaния pесypсoB.

4. Извecтнo,.rтo в .{онeцкoМ pегиoне ocyщeсTвлeньr мaсrптaбньte экoнoмиЧеские
пpеoбpaзoвaния' сBязaннЬle в ТоМ числе, с изMенениеМ нaциoнаJlьl]oй вaлютьt.
Пpи этoм aBTop yтвеpх{дaeT' чтo пpедстaвлеilнЬlе МoдеJlи [poизBoДЯT непpе-
pЬIBIIyIo иMитaциIo с 0l.01.2010 пo З|.|2.2О|6 г. B диссеpтaциoннoй pабoте
пoяснений, кaким oбpaзoм црoизBoДились кoppeкTиpoвки floкaзaтелей' пo кa-
кoМy к}pсy oсyщеотBлЯлся пеpеpaсчет' кaк этo oTpaзиЛoоь т{a кaчeсTве пpo-
гIloзoв' нaiтти нe y.цaлoсь.

5. Hе пoнятI{o, пoчeMy aBToр I{aзBaЛ pазpaбoткy кaк (<Mo.цель oптимaльнoй
сTpyктypЬI paспpeдeлeния гoсyдapстBе}IнЬlx инBестициЙ>> (см. о. 158...1б4)'
оЧит€llo' дaнн1тo Mo.цeлЬ Мoжнo пpиMеII;Iть И ДЛя Дpугvlx oбъектoв, TaкиХ кaк
инBестиции' пoлyt{енIlЬlе из любoгo дpyгoгo истoчникa инBесTиpoвaния' a
тaкже .цля paспpeдеЛeния лтoбьrx нeцелeBЬIx денe)кньIх pесypсoв (нaпpимеp,
пpи вьIбope oбъектa peМolrTньж paбoт в слyчaе нeхBaтки финaнсиpoвaНИЯ ДЛЯ
pеМoнTa BсеХ oбъектoB, TpебyгощиХ tTpo-Bе ДeH,у|Я pеМoIITнЬIХ paбот.).

B paбоTе иМrlоTся Taк)ке ПoГpешlнoсТИ pеДaкциoннoГo и oфoрМиTеЛЬскoГo
xapaкTepa. Ho эти зaМечaния и Heдoстaтки нe изМенятoT oбщей пoлoжитeльнoй
oценки дисоepTaции.

oцeнка codepercанuя ducceprnащuш, ее Завеpu|еttttocrnu, nodmвepясdeнue
nублuкaцaЙ авmopа.,(иссеpтaциoн}loе исслr.цoвaние Mьlзникoвой M.А. нoсит
Bсe пpизнaки 3aкoнчrннoгo нayчЕoгo исслe'цoBaниЯ' вьIпoЛнен}loГo aвTopoМ сa-
MoсToяTeльнo. oтмечaя лoгичнoстЬ сTpyктypьI и пoслеДoвaTельt{oсTЬ излo)кения
Maтеpиaлa' слeдyeт yкaзaть нa гpaМoтнoе oфopмлeниe кaк кoнеЧныx' Taк и этaп.
ЕЬIx peзyльтaтoв исследoвa:ния' AgaлIlзlарyeМaя нayчЕaя paбoтa нoоит кoI{цeIITy-
aльньrй мeToдoлoГиЧеский xapaктеp и цpe.цсTaвЛяeт сoбoй пoJII{oе pешение aктy-
aльнoй слorкнoй зaДaЧИ фopмирoвaния иЕстpyМеi{тapИЯ npИIIЯTИя эффективньlх
yпpaвЛеЕческиx pеrпений rlpeДrIpI4Я|vlЯми тeплooбеопечения с цельЮ пoBьIlJtеHия
иx }кизЕeспoсoбнoсти. Пoлyнeнньre аBTopoM prзyльтaтЬl фopмиpуroт единy}o сис-



TеMy, ГroЗBoЛя}o]] кoМITлеКcЕlo ПoДХo,циTЬ к pешIеHIr}o BЬIяBЛеннЬIХ ПрoбЛеМ 14
иI\4еIoT сyществеЕIroе зЕaчениe ДЛЯ pa3Bу1"Г14Я Tropии и пpaктики yтIpaBЛеiiиЯ
пpе,цпpиятияМи теплooбеспечения. B пyбликaцияx aBтopa oтpaженьI oснoвньIе
пoлo)кeния диссеpтaции. Aвтopeфеpaт в пoлнoй Mеpе paскpЬl'aет сo/llеp)кaние
Диосepтaциoннoй paбoтьt.

Сoomвеmcmвaе duсcepmaцaa u авmоpефepаmа mpeбованuя"u n. 9-10
кrroлocrcенaя o nopяdке npaсуcrcDенuя ученьlх cminенеЙ>..[иссеpтaциoннaя pa-
бoтa Мьrзникoвoй M.A. нa TеМy <Paзpaбoткa мoдeлей и I{етo.I]oB пoвьrrпения эф-
фeктивнoсти yпpaвЛеЕlиЯ пpеДпpиятиЯМи тeплоoбeспечeния д"nD"..""n,,* '"Ь-
pитopий (нa пpимеpе loнецкoгo pегиoнa)> BЬIпoлHеIla B paмкax ilu.nop,n, .nЬ-
циaльнoстeй 08.00.13 - МaтеМaтичeские и инстp}.rr4eliTaлЬнЬIе МетoдЬl Экotlol\4ики
(экoнoмитеские нayки) и 08.00.05 ЭКoнoМИКo и yпpaBЛение }rapoдньiМ xoзяйст.
вoМ: экoнoМикa' opгaнизaцИя И УnpaBЛelrие цpeДпpия.|I4ЯМIl, oTpaсляMи, кoМплек-
сaми (сфеpa yслyг) и сooTветстByеT иМ.

flиссеpтaциoннaя paбoтa Mьrзникoвoй Мapии Aлексaндpoвньl пo ypo'нIo
постaBлel{ньix и дoсTигнyTьIх цели И зaДaч oтвeЧaет тpебoвaниям п'п. 9.] 0 <Пo-
Лo)ке}lия o пpисyждении yЧeньIх стеnеней BAК Ir,IинисТерстBa oбpaзoвalrия и
нayки Poссии (yтв. ПoотaнoBлеIlI,Ieм Пpaвитeльствa РФ oт 24 сeнтябpя 2013 г. Лq
842) кaк нayчнo-кB€rjlификaциoннaя paбoтa, в котopoй сoДеpжaтся p"iynь,a,u, ,"-
слeдoBal{ия aBTopa' Bнeдpе!{ие кoтopЬIx B lIpaкТикy yпpaвлениЯ rrpeДПpиятия]tlи
ЖКX имеет вФкI{oе знaчение /Iля paзBиTиЯ эконoМики PФ в Целoм. pЬ]нкa TепЛo-
oбеспeчетrия и oтДелЬньIx oбъектoв (пpедпpиятий) сфepьI в Чaстl;oсTи.

УчptтьIвaя aктyaльнoсTь пpoблeмьr, ее пpaкТическy}o знaчиМoсть и o6щий
ypoвeirь BЬIпoлцеtlньIx иcслeдoвaний' Мoжнo дeлaTь вьlвoд' чтo пpе"цстaBЛeнн€UI
pa6oтa пoлнoсTьIo сooTвeтcтByет тpебoвaнияМ' пpеДъяBляrМыМ к ДиссеpTaцияМ
нa оoискaние сTеIIени КaЕДИДa^Гa Hayк. a eе aвToр' Mьlзникoвa Maрия Aлексaнд-
poвнa, зaолyяtиBaeT l]pисвoения yvенoй отeпени кaнди.цaтa экoнoМиЧескиХ нayк
пo спeциЕtJIЬIloстям 08.00.13 - мaтемaтичeские и иIrсTpyМe}rTаJlЬньtе Метoдьl экo-
tloМики (экoнoминеские нayки) и 08.00.05 - экoнoMикa и yпpaBлeIIие нapoiцI{ЬIМ
хoзяйствoм: экoЕoп{икa, opгaнизaция и yпрaBле}lие npeДтIpL|ЯT'IЯМи, oTpaсЛяМIl,
кoМплексaNIи (сфepa yслyг).

oфициaЛЬ}IЬrй oГIГJoI-lеFIl. _ ДoкT. TеХF{. Hayк'
Пo cПециa,TЬнoсTи 05. 1 6.04 Литейнoе гTpoиЗBoДсTtso,
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