
отзыв

на диссертациоцную рабоry Мусацкой Яны Сергеевны

на тему: оостратегическое плацирова[Iие деятельности предприятий
сервиса и торfовли в )rсловиях кризисных сиryаций ОО

представленFIую на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специалъности 08.00.05 - Экономика и управление FIародным хозяйством:

в т.ч. экономика предпринимателъства

за время работы над диссертацией Мусацкая Яна Сергеевна проявила
себя организованным, инициатИвным, целеустремлёнrIым специалистом и
исследователем, имеIощим высокий уровень теоретической и практической
ПОДГОТОВКИ, СПОСОбНЫМ чёТКо оПределить цеJIи и задачи исследования,
анаJIизировать полученные резулътаты, дать обоснованные предложения и
рекомендации.

Наряrду с исследовательской работой, Мусацкая Яна СергеевIла
осуществJIяла педагогическую деятельность. С сентября 2018 года она была
принrIта IIа должIлость ассистента кафедlры туризма ГО BtlO <dонецкий
национальный университет экономики и торговли име}Iи Михаила Туган -
Барановского)),где и успеш}Iо рабо,гает в настоящее время.

С декабря 2018 года обучалась в аспирантуре го впО <<Щонецкий
национ€LIIьпый уIIиверситет экоцомики и торговJIи имеIIи Михаила Туган *
Барановского)> Еа очIIой форме обучения llo кафедре туризма по
специ€Lльности 08.00.05 - <<Экопомика и управление IIародным хозяйством
(по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика предприцимательства)>.

основные задачи, которые стоят переД пре/Jприятиями сервиса и
торговли Щонецкой Народllой Республики, нере/]ко сводятся исклIочительЕIо
к сохранениIо своих рыночных позиций и ллейтрализации существующих и
потенциальных кризисных ситуаций.

В тО же времЯ, t-tелинеЙностЬ и IlестаНдартносТь кризисных ситуаций
(например, распростраIIение новой коронавирlrсной Йнфекции, KoToparl
внесла свои корректиI]ы в динамику развития социально-экономических
отFIошений) подчёркивает необходимость постоянного пересмотра подходов
к стратеГическому планированиIо деятеJIьности отечественFIых предприятий.
ПоэтомУ, тема исследов ания rIвлrIется, безусловно, актуалъной.

при работе над лиссертацией соискателем был изучеFI большой объем
литератУрныХ источников, посвященлlых пробJIеме исследоts ания.

ItaK итог работы 7 положений лIаучной новизrты.
усовершенствовано:
концептуальный подход к стратегическому пJIанироваIIиIо в условияхкризисных ситуаций, взаимосtsязь и взаимообусловлеIII]ость блоков которого,



В отличие оТ существУIощих, отражает I-Ie только сущность и логику
реализации системного подхода, но и направлен на совершенствование
организации стратегического планирования в условиях кризисных ситуаций
и его методических основ, а также на разработку соответствующего
механизма;

механизм стратегического I1ланирования в условиях кризисных
ситуаций, в основу формирования i(оторого, в отличие от существуюшlих,
положена его организационная и эi(ономическая направлеI.Iностъ, реализациякоторых позволяет разработать стратегический план деятельности
предприятия, вкJIючающий как комплекс регламентных документов, так и
соответствующие методические рекоменд ации;

алгоритм приIIятия управленческих решений IIо этапам
стратегического планирования в условиях кризисных ситуациях,
отличающийся комплексной проработкой rrрактических особенностей его
ре€Lлизации, позволяющих последоватеJIьно оргаFIизовать процесс
стр атегиче ского пл аIIир о в аLIия на пр едп риятии;

FIаучно-методическую основу регламентации стратегическOго
планирования в услоtsиях кризисFIых ситуациЙ, KoTopylo отличаIот
разработанные методические рекоме}Iдации, направлеFIные на повышение
его эффективности в условиях кризисных ситуаций и позволяющие
оптимизИроватъ процесс приFIятиЯ управленческих решений, касающихся
р€tзвития предприrIтия.

получили далъiлейшее развитие :

понятийно-категориальный аппарат: стратегическое
планирование (процесс, направлеIлный EIa формирование стратегии
деятельности предприятия, руководствуясъ которой в ходе приFIятия
управлеI{ческих решений происходит достижение целей и задач
предприятия), кризисная ситуация на предприятии(совокупность кризисных
явлений на предПриятии1 в ocFIoBe Itоторых лежит влияние как фактороввнешней, так и вllутренней среды, вызываIоцIих необходимость их
преодоления для далънейшей деятельности предllриятия);

методический подход к оценке уровня стратегического
планирования, который отличает возмояtность гибкого выбора элементов,
факторов и параметров, направленных на последовательный переход
качествеI,Iных пок€вателей в количественIlые на основе их индивидуальной
значимости для предприятия;

структура И содержание стратегического I1лана деятельностипредприятия, основу которого отличает поэтапнаrI реализация оргаFIизации
стратегиЧескогО планироВаниЯ в усJIовиях IФизис}Iых .rrуuцrй с учетомкоммуникационпьж связей между его субъектами, позволяющая выбратькомбинации стратегий деятелъности предприятий с интеграцией системы
сбалансированных показателей.

теореr,и,lескаrl и tIрак"гическая зцачимость работы. Теоретическое
значение полученных результатоts определяется акту€uiьностыо цели и задачисследоВаниЯ достигнУтым уровнем разработанIIости изучаемых проблем,



научной новизной, получеIIной в результате исследования, и заключается втеоретическом обосновании, разработке организационных, методическихположений стратегического планирования в условиях кризисных ситуаций. Всвою очередь, разработанные в диссертации научно-практические
рекомендаЦии могут являться основой для далънейших 

"..rr.до" анийв сфереЭКОНОМИКИ, ВЫВОДЫ И РеКОМе}IДаЦИи по усовершенствованиIо научно_методических шодходов к стратегическому планированию предприятийсервиса и торговли могут статъ основой для дальнейших исследований вобласти экономики и управления народным хозяйством. ПрактическаязначимостЬ полученныХ результатоВ заклIочается В обосновании рядапрактических предложений, обогащении практического опыта научнообоснованными рекоменДациямИ по соверше}IствованиЮ организации иметодики стратегического планирования в условиях кризисных ситуаций сцелью повышения его эффективности его деятелъности.
практическое зIIачеIIие полученных результатов заключается вобосновании ряда практических предложений, которые могут бытъисполъзованы при разработке комплексных про|рамм по р€lзвитиюгастрономического туризма. К наиболее значимым резулътатамисследоВания, имеющим практическое значение, следует отIIести: факторымаркетиНговой стратегии развития гасlро}Iомического туризма; алгоритмпостроеНия маршрутов в программе, €Lлгоритм определения приоритетности

факторов маркетинговой irpur..", развития гастроI-Iомического туризма;модель иерархии оценки приоритетности факторов маркетинговой стратегии
р€lзвития гастрономического туризма, модель прогнозированиямаркетинговой стратегии развития гастрономического туризма FIамикроуровне, механизм формирования и ре€lJIизации маркетинговойстратегии развития гастрономического туризма. IJаиболее важное значениеимеют рекомеFIдации по разработке и реализации механизмастратегиЧеского rIланироваIIия в условиях кризисFIых ситуаций;совершенствованию организации 

_процесса стратегического планирования вусловиях кризисных ситуаций; формиро"urпй. ме,годических подходов кстратегическому пJIанированиIо в условиях кризисных ситуаций и адаптациик деятельности отечествеFIных llредприятий. ГIредложени" r' р.помендации,разработанные в диссертации, одобрarr", и внедрены в деятельность:Лудиторская фирмl_ЩенТр аудита и консfuIIтинга>(г. fiонецtt, справка J\9 02-08/41I0lIl07 ОТ 25,,I0202t i.l' ООО кАтлас Лоrrбuс.uu (г. /{онецк, справка J\bЗ7 от 15.04.2021_1l:РЛП Тробимова Т.В. кафе <Какаду> (г. !онецк, справкаМ 14lл от 20.06.2О21 ..;; Ёе.rоран <Кокон> (г. {онецк, справка J\Ъ б5lб от11.12.202l г.).
Материалы научного исследоваЕIия используIотся в учебном процессепрИ подготовItе учебно-методических комплексов по дисциплинам:<Ifенообразование госТиничных услуг)), <<Сервисriая деятельность втуризме), <<Управление регион€Lльным разtsитием в туризме), <КонъюнктураИ КОНКУРеНТНОСПОСОбНОСТЬ В ТУризме ) в ГО ВПо uло".цr."й ,uц"ональный



университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского> (г.
Щонецк, справка Jф 08.071151З от 06.11 .202l г.).

Щиссертация выполнена в соответствии с паспортом специ€lJIьности
08,00,05, - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям
сферы деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства), в части п. 8.12<стратегическое планирование И прогнозирование в
предприНимателъСкой деяТельности) и п. 8.2| <Антикризисная стратегия
развития предпринимательских структур).

при работе над диссертацией аспиранткой был изучен большой объём
источников, гIосвящённых rtроблеме исследования, ан€}JIитические данные,информация периодических печатных, справочных и информай;r;rr;
изданий, информация ряда официальных государственных и корпоративных
сайтов предприятий сервиса и торговли.

щиссертация выполнена на высоком научном уровне. основные
положения диссертационной работы изложены в 16 научных публикациях, втом числе: 1 монография в соавторстве, 8 статей в научных
специализированных изданиях, 7 тезисов докладов. Обrций объем
публикаций автора составляет 5,65 печ. л. из которых лично принадлежит
автору 4,4 печ.л.

щиссертация Мусацкой Я.с. является завершённым самостоятельным
научным исследованием, которое имеет теоретическое и практическое
значение длЯ развитиЯ предгrриятий сервиса и торговли в ЩонецкойНародной Республике.
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