








4. Требуют дополнительного обоснования в работе структура и логика

механизма развития ключевых способностей персонала, который
рассматривается автором как основа формирования стратегических
конкурентных преимуществ предприятий.

5. В параграфе 5 .3 автором разработана «иерархическая структура

рутинных процессов управления инновациями и изменениями». В

целом, соглашаясь с её элементами, в тоже время установить их
иерархию и взаимосвязь на соответствующем рисунке сложно.
Наличие указанных замечаний не снижает значимость проведенного

автором исследования для теории и методологии формирования 
конкурентных преимуществ, а также не меняет положительного впечатления 
от диссертационной работы, её структуры и логики. 

Заключение 

Диссертация Салиты Светланы Викторовны представляет собой 
самостоятельную, завершенную научно-исследовательскую работу на 
актуальную тему, связанную с разработкой теоретических и 
методологических основ формирования конкурентных преимуществ 
предприятий. 

Новые научные результаты, полученные автором, имеют существенное 
значение для экономической науки и практики. Выводы и рекомендации 
достаточно обоснованы. Автореферат соответствует содержанию 
диссертации. 

Научные работы, опубликованные автором по теме диссертационной 
работы, в полном объеме отражают положения, выводы и рекомендации, 
которые являются результатом проведенного исследования. 

Содержание диссертационной работы соответствует паспорту 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства), в 

части п.8.9. «Методология, теория обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур. Формы современной конкуренции и их 

влияние на содержание предпринимательской деятельности. Адаптация 

стратегии предпринимательских структур к условиям конкурентной 

рыночной среды»; п. 8.12 «Стратегическое планирование и прогнозирование 

в предпринимательской деятельности». 

Работа соответствует требованиям п. 2.1 Положения о присуждении 

ученых степеней, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор - 
Салита Светлана Викторовна заслуживает присуждения ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч. 
экономика предпринимательства). 



Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры менеджмента ГОУ 
ВПО ШfР «ДонГТУ» 10 мая 2019 г., протокол № 9. 

Согласен на автоматизированную обработку моих персональных данных. 

Я, Припотень Владимир Юрьевич, согласен на автоматизированную 

обработку моих персональных данных. 
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