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В си.llу мIIожесТва обшдеэкономическиХ и JIокаJIьIJых причиII становJIеIIие

и развиl,ис IIрс/lIlриIIима,гсJIьских cтpyкl,yp в /(оrrсrцr<ой Ilаро2lttой Рссltуб;lике

стаJIкивае],ся с несоответствиеМ масштабов, структуры и уровня испоJIьзоваIIия

рссурсов обт,емам их леятельности и llеJIям фуrrкrlионироваIlия. Это, в cRolo

ollcpc/Ib, сушlесTвеrrнО ограниLIивае,г возможности разви1ия
IIреl(rlриI{иматеJIЬских структур, снижаеТ иХ конкуреItтоспособцость по

сраRIIеIrию с /]ругими субъектами рыIJка. ГIоэтому вопросы разработки
иrrформаIlиоIII{о-а}IаJlитичсского инструмеI{тария дJIя оценки ресурс1rого
обесllс,,tеIIия развития IIредIIриниматеJIьских структур R соI]ременлIых усJIовиях
я вJl rIIоl,ся актуалыIыми.

I-IaY'111o; НОВИЗГtОй отJIичается ycoBepruerlcTBoBaltHr,tй автором

коIIцсII],уа;тьнr,lй подход к ресурсному обеспечениtо разви.гия
IIреlUIриIlиматеJтьских структур, которrяй позволяе,г достичь оп'имальЕIоI.о

уров}rя ра:]виl,ия в усJlовиях с1pа,гегических изменеttий экоllомики /(оrrецкой
I Iapo71r lой [)ссttуб:lики.

IJеобходимо отметить, что авгором обосноваlt шrирокий clISKTp

мсхаtIизмоI] и ме,го/lов оIdеI{ки уровIIя ресурсFIого обеспе.tеIlия

r]рс/lrrриIIима],еJтьских сl,рук,гур, оце]]ки с],ратегиI{еских возможностей разRи.гия
rrредлриIIима,гсJIьских cтpyкTyp; разрабо,ган научFIо-Методцический подход к
оIlредеJIеIIию оптима"цьной стратегии ресурсообеспеченности разви-гия
rIреlllll]иIIиматеJIЬской структуры, осltовой /цJIя с1ратегических изменений
IIроIlесса pecypcIrot,o обеспечения преllприIIиматеJlьских структур t]ыстугIае.г

усовсрпIсtlстtзоваrlttый научFIо-ме,годический подход к формироваI{иIо



и r Iформаl циоl I Ilо-аIIzulиl.и ческого иIIс,грумеII,гария дJrя оцеIIки pecypcI{ot.o

обсс печ eI Iия r]редпринима,геJIьских структур.

KoMtt;teKcнocтb и завершеЕIность иссJrедованиIо, проведеIIного я. д,
JIковенко, при/]ает разработанный научIIо-мет,одический подход к обосноI]аниIо

молеJIи ресурсообеспеченности развития предrIриниматеJIьских с1руктур.

ГIракти.rескуIО зIIачимость представJIяет IIредJIоженный соискатеJIем научно-

]lрак,гический по/]хоlI к разработке и реализации ресурсной стра.гегии развития
Ir реlIrIри [Iимательской с.груктуры.

F[аучrlый ypoBeI{b выполнеI{ного /lиссертаlIиоtIного исслелов ания и

содержаIIие рабо,гы свилетельстRуIот о г,-пубоком уровне ыlаниЙ автора

rlpc/{MeTa иссJIедования, I]JIадении методическим аппарагом экономических

иссJlсlIоваппй,

Резулт,татr,I иссJIедоВ аниЯ IIостаточIIо полIIо преlIстаIrJIены в

оllуб.lllаковаIIIIых aB],opoM работах Iro теме лиссср.гации.

I]мес,ге с тем, rIa фоне существуIопIих преимушIестI] в автореферате есть

оrIре/IеJIенIIые лискуссиопные момен,гы.

l. I-Iеобхоltимо отметить, что в предложенIIом концептуаJIьном поlIходе к

рссурсIIому обеспеченито развития IIреIIпринима,гельских ст]рук.гур,

I1pc/dcl,aBJIc}lIIoMy в автореферате на с.9-10, в диагIIос,гической и с1ратегической

lr.lrа,гформе IIе IIашIли оlражение стратегические изменения.

2, Ав,горУ сJIелоI]аJIо бrл более по2lробно осталIовиться Lla Me1o/IaX

биологи.tсских аtrа.ltогий и дискримиIIаFIтIIого анаJIиза (с.15), ко.горые вклIочеIIы

В IIаучIIо-Ме,го2дический подхоlI к формироваIIиIо информационно-

аIIаJIи,I,ического иIIс,грумеIIтария /IJrя оценки ресурсIIоr.о обеспечегtия

t] рс/lIIриIIим а,I,еJIьских с.грук.гур.

УказаlttlЫе FIе/lостатки не снижаIот лостоинств /]иссертациогtной робо.гы,
l(о,горая явJlяеl,ся заверItIенrIым науч}Iым иссле/{ованием важной экономической

llробrтсмЫ. 'I'еорс'гические, метоlIические и мето/lологические разработки,
I]bIl]o/I1,I и IIрсдJrох(ения IIаучно обосllованы результатами всес.горонIlего

исслсдоВапия И обобщеНия теоретического и rrрактического материала, а так>ttе



rIутсм оIlепки теЕIдеIit{ий разви.l.ия предпринима.гельских с.грук.гур,

осущес,гI]JIяIоIцих /IеятеJIьность в сфере розничFIой торговли.

Ав,гореферат диссертации Я.А, Яковенко IIа тему <PecypcrIoe обеспечение

разви,гиЯ предIтриНимательскиХ структур) свиllетеЛLствует об актуаJIьнос.ги,

IIауLIIIо-ме,го/]оJIогической и rlрак,гической значимости и закоIIченI{ости рабо.1ы.
RыполнеI{ное исследоВание соответствует требованиям, ко1орые
rlреllъявляlо,гся К каIIдидатским диссер,гациям, а ее автор заслуживает
rIрисуж/lениЯ учеrrой стсIIеIIИ канди/]аТа экоIIомических наук по спеIIиаJIьI{ос.ги

08.00.05 -- ЭкоttоМика И управJIеIIие нароДным хозяйстlзом (по от.раслям сферы

/lеяl,ельIIости, I] l,.ч. экономика предпринима.гельства).
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