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на диссертационную работу Тхор Елены Сергеевны
на тему <организационно-экономический механизм р€ввития

предпринимателъских структур в новой экономике), представленную на
получение ученой степени доктора экономических наук по специ€UIьности

08,00,05 ЭкономИка и управление народным хозяйством (по отраслям сферы
деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства)

ТхоР Елена Сергеевна в 2000 г. окончила Восточноукраинский
государственный университет с квалификацией ((магистр)) по направлению
ПОДГОТОВКИ <<ЭКОНОМИКа И ПРеДПРинимательство (специалъность <<Финансь111). в
2011 г, окончила зАо <<Высшее учебное заведение <Межрегиональная
академия управления персонuшом)) (г. Киев), получила диплом специаJIиста по
специалЬностИ <Правоведение)); в 2021 г. закончила Гоу во лнр <<ЛГУ им.
в,дАJUЬ, получила дi{плом магистра с отличием по направлению подготовки
кГосударственное и муниципаJIьное управление). В 2О06 г. защитила
кандидатскую диссертацию на тему <<повышение инвестиционной
привлекательносТи предприятий> по специальности 08.06.01 - <<Экономика,
организация И управление предприятиями. Щоцент кафедры экономики
предприятия с 2008 г. В настоящее время работает в должности декана
экономического факультета Гоу Во клуганский государственный университет
имени Владимира Щаля>>

работа над докторской диссертацией начата в 2о16 г.
lиссертация Тхор Елены Сергеевны посвящена актуzшъной проблеме,

так как р€}звитие новой экономики предполагает формирование эффективного
организационно-экономического механизма ее развития, что, в свою очередь,
требует научно-обоснованных подходов.

в работе на основе поставленных задач логично сформирована структура
исследоВания' Результатом работы cTzUI ряД обоснованных положений и
рекомендаций, формирующих научную новизну диссертации, основными из
которыХ являютсЯ: потеНци€lJIогический подход к рассмотрению потенциzLла
предпринимателъской структуры rтосредством взаимодействия его основных
видоВ (функциОнальногО, оргаНизованности, функционаJIьных связей,
взаимодействуюЩих процессов, развития, совершенствования и возможностей),
что позволяет инстиТу€lJIизироватъ выбор стратегии и тактики р€ввития и
осуществить фреймирование необходимых направлений; модель установлениясистемЫ фактороВ (внутренниХ и внешних) экономической устойчивости
предпринимательских структур в новой экономике rтод влиянием кризисов и



цикличности Экономики, которая в отличии от существующих включает
конкретный алгоритм исследования, ее стратегию и тактику, а ее прикладная
значимость обусловлена поиском конкретной идеи, выбора, приня-tия
управленческих решеr;ий, а также экономико-математическая модель оценки
функционирования механизма развития предпринимательских структур в
новой экономике на основе четырех групп количественных и качественных
факторных функционалов (функционал оценки
функционирования механизма; функционал оценки

внешней среды
экономической

составляющей внутренней среды функционирования механизма; функционал
оценки социализации бизнеса; показателей оценки степени влияния
экологических факторов на развитие предпринимательской структуры) и
использованием аппарата нечеткой логики для построения шк€шы
идентификации ее рез},льтатов и пр.

В диссертационной работе проведена серьезная аналитическая работа по
исследуемому вопросу, продемонстрирована способность выбора адекватных
для решения поставленных задач, методов исследования и инте|рации
результатов собственных исследований с имеющимиQя научными данными. За
время работы над диссертацией Тхор Е.с. проявила себя как
целеустРемленный, грамотный, творческий и ответственный исследователь,
способный к научному труду и применению своих знаниЙ на практике.

предложения И рекомендации, разработанные в диссертации,
использОванЫ в деятелЬностИ предпринимательских структур днР и ЛНР, что
подтверждено справками о внедрении ее результатов.

.щиссертационная работа является результатом самостоятельных научных
исследоВаниЙ автора. Сформулированные и обоснованные в диссертационной
работе научные положения, выводы и рекомендации получены автором
самостоятелъно на основании всестороннего исследования процесса
формирования организационно-экономического механизма развития
предпринимательских структур в новой экономике. Вклад автора в коллективно
опубликованные работы конкретизирован В списке публикаций. основные
положения диссертационной работы докладывались и обсужд€tлись на 13-ти
научно-практических конференциях разного уровня.

по результатам исследования опубликовано З4 работы, в том числе 4
монографии, из которых одна личная) 17 статей в рецензируемых научных
изданиях, З статьи в прочих изданиях, 10 трудов апробационного характера.

четкость изложения диссертационной работы, а также
публикаций по избранной тематике, отражающих

Логичность и
качество научных
содержание работы, свидетельствуют о высокой научной квалификации автора.



,.Щиссертация Е.С.
отвечает требованиям,

Тхор является завершенным научным исследованием,
которые предъявляются к докторским диссертациям, а

её автор, Тхор Елена Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятелъности, в т.ч.:
экономика предпринимательства)
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