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Отзыв на диссертацию 

Лариной Натальи Владимировны на тему 

«Современные методы формирования и стратегического развития 

интегрированных бизнес-структур в лесопромышленном комплексе», 

подготовленную на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность) 

 

Диссертация Лариной Н.В. представлена на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук и посвящена анализу современных методов формирования и 

стратегического развития интегрированных бизнес-структур в лесопромышленном 

комплексе. Диссертация состоит из трех глав и изложена на 204 страницах. 

Тщательный анализ работы Лариной Н.В. позволил сделать вывод о том, что 

диссертация не является полностью оригинальной и имеет множество текстовых 

совпадений с диссертационными работами, защищенными ранее. О характере и 

источниках заимствований свидетельствует Таблица 1. 

 Таблица 1 

Страницы диссертации 

Лариной  Н.В., в 

которых найдены 

текстовые совпадения 

Количество 

страниц 

Источник  

108-127, 165, 166, 169, 

170 

24 Кузнецов, Вячеслав Сергеевич. 

Стратегическое управление 

коммерческим предприятием в 

условиях российского рынка. 

Диссертация на соискание уч.степени 

к.э.н., 2002.  

28-33, 47-52, 105-106, 

130-132, 136, 182 

19 Крупчак, Владимир Ярославович. 

Управление формированием и 

устойчивым развитием 

лесопромышленных корпораций 

Российской Федерации. Диссертация на 

соискание уч.степени д.э.н., 2004. 

75-77, 162-165, 179-184 13 Крупинин, Николай Яковлевич. 

Методология мониторинга развития 

лесного хозяйства и лесопользования на 

интенсивно-осваиваемых территориях. 

Диссертация на соискание уч.степени 

д.э.н., 2009.  

90-102 13 Мельман, Ирина Викторовна. 

Кластерная форма организации 

лесопромышленных предприятий. 

Диссертация на соискание уч.степени 

к.э.н., 2006. 
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Страницы диссертации 

Лариной  Н.В., в 

которых найдены 

текстовые совпадения 

Количество 

страниц 

Источник  

55-65 11 Кулагина, Наталья Александровна. 

Формирование вертикально-

интегрированных структур в 

мясоперерабатывающей 

промышленности. Диссертация на 

соискание уч.степени к.э.н., 2004. 

14-27, 34-46, 86,87, 89, 

133 

32 Кондратюк, Александр Владимирович. 

Управление экономической 

устойчивостью лесопромышленных 

холдинговых систем. Диссертация на 

соискание уч.степени к.э.н., 2008.  

 

Текстовые совпадения в диссертации Лариной Н.В. являются некорректными 

заимствованиями, учитывая более ранний год защиты указанных источников. 

- Заимствования из диссертационной работы Кондратюка А.В. (Управление 

экономической устойчивостью лесопромышленных холдинговых систем, 2008 г.) носят 

массовый и дословный характер.  Ссылки на А.В.Кондратюка есть на страницах 18, 25, 34, 

37, 39, 43, 44 работы Лариной Н.В., тогда как текст из диссертационной работы 

А.В.Кондратюка присутствует на 32 страницах. Таким образом, количество ссылок на 

Кондратюка А.В. не обеспечивает корректность цитирования 32 страниц заимствованного 

текста. Помимо этого, вместе с текстом диссертации Кондратюка А.В. были заимствованы 

цитаты и ссылки на другие источники, что создает ложное впечатление о работе Лариной 

Н.В. над литературой.  

- На 24 страницах работы Лариной Н.В. встречаются дословные и массовые 

совпадения с диссертационной работой Кузнецова В.С. (Стратегическое управление 

коммерческим предприятием в условиях российского рынка, 2002 г.). Однако в работе 

Лариной Н.В. нет ни одной ссылки ни на диссертацию Кузнецова В.С., ни на другие 

публикации автора. Таким образом, текст диссертации Лариной Н.В. на сс. 108-127, 165, 

166, 169, 170 нельзя считать оригинальным и написанным самостоятельно соискателем 

ученой степени.  

-  Текст на страницах 28-33, 47-52, 105-106, 130-132, 136, 182 диссертационной 

работы Лариной Н.В. дословно совпадает с диссертационным исследованием Крупчака 

В.Я. (Управление формированием и устойчивым развитием лесопромышленных 

корпораций Российской Федерации. Диссертация на соискание уч.степени д.э.н., 2004). 

Среди указанных страниц ссылки на Крупчака В.Я. встречаются на сс. 28, 30, 50, 130, 131, 

136. Цитирование Крупчака В.Я. приводится всего на 6 страницах, тогда как 

заимствования обнаружены на 19 страницах диссертации Лариной Н.В. Таким образом, 

данные ссылки не обеспечивают корректность цитирования 19 страниц заимствованного 

текста.  
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-  На СС. 75-77, 162-165, 179-184 работы Лариной Н.В. есть дословные и массовые 

совпадения с диссертационной работой Крупинина Н.Я. (Методология мониторинга 

развития лесного хозяйства и лесопользования на интенсивно-осваиваемых территориях. 

Диссертация на соискание уч.степени д.э.н., 2009.). Ссылки на работу Крупинина Н.Я. 

встречается только единожды на с.161. Таким образом, 13 указанных выше страниц 

являются неоригинальными и носят компилятивный характер.  

-  На страницах 90-102 работы Лариной Н.В. присутствуют дословные и массовые 

совпадения с диссертацией Мельман И.В. (Кластерная форма организации 

лесопромышленных предприятий. Диссертация на соискание уч.степени к.э.н., 2006.). 

Однако в диссертации Лариной Н.В. нет ни одной ссылки на работы Мельман И.В. Таким 

образом, данные 13 страниц работы Лариной Н.В. не написаны самостоятельно автором.  

- На страницах 55-65 работы Лариной Н.В. встречаются дословные совпадения с 

диссертационным исследованием Кулагиной Н.А. (Формирование вертикально-

интегрированных структур в мясоперерабатывающей промышленности. Диссертация на 

соискание уч.степени к.э.н., 2004). Однако в работе Лариной Н.В. нет ни одной ссылки на 

публикации Кулагиной Н.А. Следовательно, 12 страниц диссертации Лариной Н.В. 

являются некорректными заимствованиями.  

Таким образом, на 110 страницах текста диссертационной работы Лариной Н.В. 

встречаются дословные совпадения с диссертациями 6 авторов, защищенных ранее. Из 

110 страниц  только на 13 страницах текста встречаются ссылки на источники 

заимствования. Это означает, что работа Лариной Н.В. носит компилятивный характер. 

Лариной Н.В. заимствовались не только обзор литературы, но и аргументация, оценочные 

суждения и выводы, что результирует несамостоятельный характер написания 

диссертации. В диссертации Лариной Н.В. нет ни одной полностью оригинальной главы.  

Массовые заимствования и компилятивный характер работы Лариной Н.В. 

свидетельствуют о том, что результаты исследования не являются новыми и не получены 

лично Лариной Н.В. Диссертация Лариной Н.В. на тему «Современные методы 

формирования и стратегического развития интегрированных бизнес-структур в 

лесопромышленном комплексе», представленная на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук не отвечает требованиям о самостоятельности написания работы в 

соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, а Ларина Н.В. не 

заслуживает присуждения ей степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность).  

 

к.э.н., доцент,       Абалкина Анна Александровна 

Доцент ФГОБУ ВПО "Финансовый  

университет при Правительстве РФ",  

Москва, ГСП-3, 125993,  

Ленинградский проспект, д. 49 

abalkina@gmail.com  


