
РЕЦЕНЗИЯ 

на монографию 

«Теоретические и концептуальные исследования 

 в области экономики и бизнеса» 

(авторский коллектив: Булгакова И.Н., Газизова Д.Б.,  

Миславский А.Н.,  Румянцев Д.Е., Трифонов А.Г.) 

 

  Существует тезис о так называемом проблемном характере 

экономической науки: она направлена на объяснение негативных социально-

экономических явлений, на объяснение причин возникающих социально-

экономических катаклизмов. В этом заключается специфическая черта 

экономической науки, которую экономисты связывают с созидательным 

характером любых экономических исследований.  

  При этом, очевидно, что экономическая мысль имеет однонаправленное 

движение – в сторону предотвращения негативных явлений, следовательно, в 

сторону созидательного социального развития. Трудно представить, чтобы 

какой-нибудь экономический продукт (экономическая программа, модель, 

метод), базирующийся на теоретических положениях, приводил бы к 

разрушению. 

 Сказанное выше подчёркивает актуальность монографии. 

Отмечая ценность полученных результатов учёными-

предшественниками, следует заметить, что работ, посвященных 

концептуальным научным исследования в области экономики и бизнеса всегда 

недостаточно. Остается нерешенным ряд проблем теоретического, 

организационного и методического характера в исследуемой проблематике. 

 Понимания значения вышесказанного, авторами в монографии изложены 

результаты исследования теоретических и концептуальных исследований  в 

области экономики и бизнеса. Достижение поставленной цели и решение задач 

исследования обусловило логичное изложение материала в рамках трех глав 

монографии. 



  В первой главе авторы рассматривают вопрос оптимизации управления 

цепями поставок с учетом качественных характеристик продукции. Проблема 

выбора и текущей оценки поставщиков является достаточно сложным 

процессом, требующим системы динамичных критериев и постоянного 

контроля их выполнения. Проведенный анализ существующих методов выбора 

поставщиков, их выявленные недостатки, показывают, что большая часть 

критериев при практическом использовании данных методов не учитывается. В 

частности, в известных подходах не нашел должного отражения критерий 

качества поставляемой продукции. Хотя именно качество, которое 

формируется на различных этапах жизненного цикла продукции, в том числе и 

на этапе закупок и организации цепи поставок, является одним из основных 

составляющих ее конкурентоспособности.  

  В этой связи, предлагаемая авторами методика оценки поставщиков, 

основанная на математическом аппарате оптимизационных задач, включающая 

оценку качества поставляемой продукции, позволяющая расширить 

представлении о методах выбора поставщика и имеющая практическую 

направленность обуславливает актуальность проведенного исследования.  

  Во второй главе авторы рассматривают вопрос первичной экономической 

оценки молокчинского-ботанико энтомологического заказника как ООПТ. 

Проблема экономической оценки нематериальной полезности природных 

территорий, их рекреационного потенциала, выполняемых ими экосистемных 

услуг поднималась для решения неоднократно. Благодаря разнообразию 

экосистемных услуг и разнообразию географии объектов исследования единого 

пути у ее решения быть не может. При этом существуют определенные 

способы оценки экосистемных услуг в денежном выражении которые могут 

быть рекомендованы для использования в исследованиях в первую очередь.   

  Третья глава посвящена изучению особенностей управления лояльностью 

и приверженностью персонала на предприятие. Автором рассмотрены 

сущность и виды, методы управления лояльностью и приверженностью 



персонала. Представлен анализ лояльности и приверженности персонала на 

примере судоходной компании. 

 Монография отличается  логической  последовательностью  изложения,  

убедительностью  аргументации  и рекомендуется к публикации. Все разделы 

монографии представляют целостную картину научного исследования. 

Библиографический список содержит фундаментальные работы  отечественных 

и зарубежных авторов, а также. Это создает комфортную среду для читателей. 

  Положительное  впечатление также производит  обстоятельность 

рецензируемой монографии,  охват  ею  многочисленных  аспектов  сложной  и  

актуальной  темы исследования.  В целом работа отличается  логической  

последовательностью  изложения,  убедительностью  аргументации  в  

выдвигаемых научных положений. 

  Монография  будет  не  только  интересна  научным  работникам,  

преподавателям,  аспирантам  и  студентам  вузов,  но  и  крайне полезна  

финансистам, аудиторам, аналитикам, менеджерам.  

  На основании вышеизложенного можно отметить, что рецензируемая 

монография может быть рекомендована к публикации. 

 

Рецензент: 

к.э.н., доцент, докторант кафедры бухгалтерского учета  

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени  

Михаила Туган-Барановского»                                                  В.О. Бессарабов  

 

3 сентября 2022 г. 


