


реализации и контролю антикризисной стратегии, который, в отличие от 
существующих разработок, учитывает уровень внутренней кризисоустойчивости, 
уровень агрессивности внешней среды, уровень благоприятности микросреды 
предприятия и позволяет на основе сравнения стратегических альтернатив разработать 
комплекс антикризисных мероприятий в соответствии с установленным целевым 
вектором развития предприятия розничной торговли в условиях ресурсных и 
временных ограничений. 

Отмечая комплексность и завершенность диссертационной работы, новизну и 
значимость представленных научных положений и выводов, следует отметить 
отдельные замечания и пожелания автору: 

- на страницах 4 и 8 при раскрытии сущности показателя «внутренняя
кризисоустойчивость предприятия» акцентируется внимание на необходимости 
поддержания обеспечения своевременной адаптации ее основных параметров, 
характериз) ющил фш1ю1со1Зые. 1 р)...1uвые, I\Ht rер11а..1ыю-техническ11с, 1ш1рке rинrовые и 
инновацион11ые аспек1 ы дея I елыюс111 в соотве1 с r вин с стохастнческимн изменениями 
условий внешней среды. Треб) ет дополнительного пояснения 11еречень индикаторов 
оценки инновационного аспекта деятельности предприятия розничной торговли; 

на страницах 15-16 указывается, что с целью определения уровня 
благоприятности микросреды функционирования предприятий розничной торговли 
была осуществлена оценка эффективности сотрудничества с поставщиками на основе 
матрицы. интегрирующей величину и скороr.ть дебиторской 11 кредиторской 
за:10лже11ностей. Однако. оста..1ась не раскрытой целесообразность выбора именно 
данных показателей для оценки 'Jффективности сотрудничества с поставщиками. 

Указанные замечания не уменьшают теоретико-прикладного значения 
полученных результатов диссертационной работы, поэтому отзыв на автореферат 
диссертации Лукашовой М.А. является положительным. 

Принимая во внимание содержание автореферата можно утверждать, что

диссертация 1ш тс:--.11 «Формировш111е а11тикрюис11ой с грагепш 11редпр11я rий роз11ич11ой 
торговл�ш ЯВJIЯС rся ноrическ11 завершt:нны\1 на) ч11ым исследованием, характеризуется 
широтой и КО1\111.1екс1юстыо постановки задач, новизной их решения, обоснованностью 
выводов и рекомендаций, взаимосвязанностью методических и прикладных аспектов, 
соответствует установленным требованиям, а ее автор - Лукашова Мария Андреевна -
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства). 

Сог.1асен на авто.11шпизированную обработку персоналы,ых дштых. 
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