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Актуальность данной диссертационной работы обусловлена кризисными 

явлениями в экономике Донецкой Народной Республики, которые 

характеризуются экономической блокадой со стороны Украины, низким 

уровнем платежеспособного спроса населения, проблемами разрыва 

традиционных хозяйственных связей, быстрыми изменениями всех факторов 

внешней среды. В сложившихся условиях для выживания в долгосрочной 

перспективе торговые предприятия Донбасса должны эффективно 

осуществлять стратегическое планирование своего экономического поведения. 

Однако в современной экономической литературе вопросы планирования 

экономического поведения торгового предприятия исследованы фрагментарно, 

отсутствует единая концепция и действенные механизмы стратегического 

планирования антикризисного поведения торгового предприятия в процессе 

достижения стратегических целей. 

Поэтому автором данного исследования разработана концепция 

стратегического планирования антикризисного экономического поведения как 

система теоретико-методологических взглядов, объединяющая концептуальные 

основы стратегического планирования, экономического поведения и 

антикризисного управления предприятием.  

Научную новизну содержат также когнитивно-композиционная модель 

стратегического планирования антикризисного экономического поведения 

предприятия, интегрированный метод «TEPSICID-анализа» факторов влияния 

макросреды на внешнее экономическое поведение предприятия, механизм и 

модель функционирования информационно-аналитической платформы 

 



стратегического планирования антикризисного экономического поведения 

предприятия. 

В диссертации научно обоснованы концептуальная модель формирования 

внешнего антикризисного экономического поведения предприятия, механизмы 

формирования и выбора стратегических стандартов внешнего антикризисного 

поведения предприятия, формирования и выбора стратегических альтернатив 

для предприятий розничной торговли в условиях кризиса, обоснования 

функциональных тактик внутреннего антикризисного поведения предприятия и 

реализации стратегий антикризисного экономического поведения. 

Практическую ценность имеют предложенные автором механизм и 

алгоритм проведения анализа внешнего антикризисного экономического 

поведения предприятия, методы декомпозиции стратегических целей, 

экономико-математическая модель структуры функциональных тактик с учетом 

влияния комплектного показателя внешней среды. 

Оценивая в целом позитивно данную диссертационную работу, следует 

указать автору на некоторые дискуссионные моменты: 

1. На стр. 13 автореферата автор говорит о том, что им предложена 

авторская концепция экономического поведения предприятия, представленная 

на рисунке 1 автореферата и перечисляет ее основные достоинства, однако на 

рисунке не указывает, что данная концепция является авторской разработкой. 

2. На рисунке 3 (стр. 17 автореферата) автор представляет 

разработанную им когнитивно-композиционную модель стратегического 

планирования антикризисного экономического поведения предприятия, при 

этом отмечает, что главной целью ее разработки является построение 

целостной комплексной системы планирования экономического поведения 

предприятия в долгосрочной перспективе в условиях глобального и локального 

кризиса. Тем не менее, из рисунка непонятно какие элементы модели 

используются в случае глобального, а какие – в случае локального кризиса. 

Однако указанные дискуссионные моменты не влияют на общий 

положительный отзыв об автореферате данной диссертации. Теоретические  



  




