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Актуальность темы диссертации обусловлена тем, что для выживания и 

развития в условиях экономической и политической нестабильности в 

Донбассе, разрыва экономических связей с Украиной, падения 

платежеспособного спроса населения предприятиям торговли необходимо 

использование научно обоснованных подходов к стратегическому 

планированию своего экономического поведения в кризисных условиях, 

внедрение механизмов антикризисного экономического поведения для 

выживания и достижения стратегических целей в долгосрочной перспективе. 

Многообразие проблем, связанных с использованием торговым 

предприятием эффективного стратегического планирования антикризисного 

экономического поведения в процессе достижения стратегических целей 

создают благоприятное поле для научного исследования и решения задач, 

поставленных соискателем в диссертационной работе. 

Содержание автореферата говорит о глубине проведенных исследований 

и их значительном вкладе в современную экономическую науку. В частности, 

научную новизну диссертации составляют обоснованная автором концепция 

стратегического планирования антикризисного экономического поведения и 

когнитивно-композиционную модель стратегического планирования 

антикризисного экономического поведения предприятия.  

Отличаются новизной и усовершенствованные автором теоретические 

трактовки сущности дефиниций «экономическое поведение логистических 

партнеров предприятия», «контактное экономическое поведение предприятия», 

«рыночное поведение предприятия», «стратегии антикризисного 

экономического поведения предприятия», «функциональная антикризисная 

тактика внутреннего экономического поведения», а также механизм и модель 

функционирования информационно-аналитической платформы 

стратегического планирования антикризисного экономического поведения 

предприятия, механизм и алгоритм проведения анализа внешнего 

антикризисного экономического поведения предприятия. 

Имеют практическую ценность для реализации предложенной автором 

концепции и также отличаются новизной  предложенные в диссертации 

интегрированный метод «TEPSICID-анализа» факторов влияния макросреды на 

внешнее экономическое поведение предприятия, методы декомпозиции 

стратегических целей, экономико-математическая модель структуры 

 



функциональных тактик с учетом влияния комплектного показателя внешней 

среды. 

Вместе с общей позитивной оценкой основных положений 

диссертационной работы, целесообразно указать автору на некоторые 

замечания: 

1. На рисунке 1 (стр.13 автореферата) предложена авторская 

концепция экономического поведения предприятия. Однако на данном рисунке 

целесообразно было бы среди элементов предлагаемой концепции указать 

основные категории, хотя-бы авторское определение экономического 

поведения предприятия, представленную на стр. 12 автореферата.  

2. На странице 24 автореферата автор утверждает, что проведенный в 

диссертации анализ позволил определить, что приоритетной моделью 

поведения покупателей на рынке строительных материалов является 

«профессиональная». Однако в автореферате не описана методика проведения 

данного анализа и не указаны характеристики самой «профессиональной» 

модели поведения покупателей. 

Выделенные замечания не влияют на значимость проведенного 

исследования и общий позитивный вывод по диссертации. Теоретические 

положения и выводы доведены до уровня конкретных предложений и дают 

возможность использовать их в практической деятельности торговых 

предприятий. 

В целом ознакомление с авторефератом позволяет сделать вывод, что по 

уровню научной новизны, достоверности и обоснованности полученных 

результатов диссертационная работа соответствует требованиям к докторским 

диссертациям, а ее автор – Алексеева Наталья Ивановна заслуживает 

присуждения ей ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы 

деятельности, в т. ч. экономика предпринимательства) 
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