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1. Четкость постановки целей и задач исследования 

Целью представленной работы являлось исследование теоретических и практических 

аспектов совершенствования управления компанией в условиях кризиса на основе работ как 

отечественных, так и зарубежных авторов, а также апробация результатов на примере 

конкретной компании. Даны авторские рекомендации по совершенствованию управления 

компанией в условиях кризиса, результаты разработок успешно апробированы.  

Цели и задачи, поставленные при написании работы были четко сформулированы и 

достигнуты. 

2. Обоснованность структуры и логики исследования 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и аннотации. Первая 

глава носит теоретико-методологический характер и отражает авторскую позицию по 

раскрываемым вопросам. Ценным результатом в данной главе считаю глубокую проработку 

сущностного подхода к пониманию управления компанией в условиях кризиса. 

Вторая глава представлена анализом  методики оценки состояния компании и формирования 

ее стратегии в условиях кризиса с разработкой альтернативных стратегий по выводу 

компании из кризиса, что придает работе практическую направленность.  

Данная практическая направленность реализована в третьей главе, где автор дает свое 

видение по оценке конкретного предприятия ООО «ЛИН БИЗНЕС СИСТЕМА» 

находящегося в условиях кризиса и пути выхода из него. 

В работе определенно прослеживается логика исследования и акценты на ключевые научно-

практические результаты. Структура работы полностью отвечает цели и задачам 

исследования.  

3. Наличие вклада автора в  результаты исследования  

Работа носит самостоятельный творческий характер, написана на основе изучения 

достаточно широкого списка нормативно регулирующей и научно-практической литературы. 

Практическая часть работы свидетельствует о хорошем понимании механизмов выхода 

предприятий из кризиса и применения  сбалансированной системы показателей для 

улучшения его деятельности.  

4. Научная новизна и практическая значимость исследования 

Наиболее значимыми результатами исследования, которое было проведено автором, считаю 

следующие:  

- разработана система показателей, отражающая комплексный подход оценки финансового 

состояния компании в условиях кризиса; 

 -  сформирован механизм управления компанией в условиях кризиса; 

 -  разработан алгоритм формирования стратегии компанией в условиях кризиса; 

 -  разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления компанией 

ООО «Лин Бизнес Системы» в условиях кризиса. 

         Практическая значимость данной ВКР -  возможность применения наработок автора 

уже сегодня на практике в реальных хозяйствующих субъектах. 

 

5. Умение применять методологию и методики научного исследования  

В процессе написания выпускной квалификационной работы автор использовал 

разнообразный методический инструментарий. Были собраны как эмпирические данные, 

послужившие дальнейшему анализу и выдвижению гипотез, так и исследована 



теоретическая база по изучаемым вопросам в области стратегического управления 

компанией в условиях кризиса. 

6. Актуальность используемых информационных источников 

Источники, использованные в ходе написания работы, являются актуальными и 

информативными, были рассмотрены как фундаментальные труды классиков менеджмента, 

так и работы современных ученых-экономистов. Представлены работы отечественных и 

зарубежных авторов. 

7. Достоинства работы 

По результатам, полученным в ходе написания выпускной квалификационной работы, 

можно сделать вывод, что Никитина Е.О. имеет хорошую подготовку, владеет знаниями 

применимыми на практике в области экономики и менеджмента. Исследовательская работа 

подразумевала под собой способность магистранта самостоятельно находить релевантную 

информацию, обрабатывать ее и разрабатывать решения с применением их на практике, с 

этой задачей Никитина Е.О. в целом  справилась. 

Важным достоинством в работе хочется выделить также умение автора находить актуальную 

информацию, проводить всесторонний анализ изучаемых аспектов исследования и активно 

выражать свою авторскую позицию, относительно перспектив развития современных 

предприятий попавших в кризисную ситуацию. 

8. Замечания  и недостатки работы   

В качестве рекомендаций, можно отметить, что  хотелось бы видеть более обоснованные 

экономические расчеты по предлагаемым мероприятия. 

9. Вопросы для защиты 

Могут ли предложенные автором мероприятия по выходу из кризиса для данного 

предприятия реализованы  в других отраслях и сферах деятельности компаний, если да, то с 

какими поправками? 

10. Допуск к защите и оценка работы 
В силу вышеизложенного, выпускная квалификационная работа может быть допущена к  

публичной защите и в случае ее успешной защиты заслуживает оценки «Отлично» - А. 
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