
  

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Алексеевой Натальи Ивановны на тему 

«Стратегическое планирование экономического поведения торгового 

предприятия в условиях кризиса», представленной на соискание ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч. 

экономика предпринимательства) 
 

 

Кризисная ситуация в Донецкой Народной Республике в настоящее время 

характеризуется экономической нестабильностью, быстрой изменчивостью 

факторов внешней среды и усилением конкуренции, падением 

платежеспособного спроса населения, разрывом традиционных хозяйственных 

связей и военными действиями. В кризисных условиях торговые предприятия 

ДНР для обеспечения выживания в долгосрочной перспективе и успешного 

развития должны эффективно планировать и реализовывать стратегии 

антикризисного экономического поведения. Поэтому тема диссертации 

является, безусловно, актуальной. 

Цель диссертации можно считать достигнутой, поскольку решены 

поставленные задачи, среди которых наиболее значимыми являются: 

обосновать концептуальные основы экономического поведения предприятия, 

разработать концепцию антикризисного стратегического планирования 

экономического поведения предприятия, сформировать модель стратегического 

планирования антикризисного экономического поведения предприятия, 

разработать информационно-аналитическую платформу стратегического 

планирования антикризисного экономического поведения предприятия, 

разработать механизм формирования и выбора стратегий экономического 

поведения торговых предприятий в условиях кризиса, разработать механизм 

обоснования функциональных тактик антикризисного экономического 

поведения предприятий, разработать механизм реализации стратегий 

антикризисного экономического поведения  торгового предприятия. 

Научная новизна результатов исследования представлена, прежде всего, 

авторскими теоретико-методологическими разработками, среди которых 



  

целесообразно выделить следующие: научно обоснована концепция 

стратегического планирования антикризисного экономического поведения 

предприятия;  механизм и модель функционирования информационно-

аналитической платформы стратегического планирования антикризисного 

экономического поведения предприятия; концептуальная модель 

формирования внешнего антикризисного экономического поведения 

предприятия; механизм и алгоритм проведения анализа 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; 

Вызывают интерес и содержат элементы научной новизны также 

практические разработки автора: предложены когнитивно-композиционная 

модель стратегического планирования антикризисного экономического 

поведения предприятия;  методы декомпозиции стратегических целей; 

интегрированный метод «TEPSICID-анализа» факторов влияния макросреды на 

внешнее экономическое поведение предприятия; экономико-математическая 

модель структуры функциональных тактик с учетом влияния комплектного 

показателя внешней среды. 

 Все разработки и предложения, представленные автором в автореферате 

диссертации, достаточно обоснованы, свидетельствуют о глубине и 

объективности исследования и будут способствовать эффективному 

функционированию и развитию торговых предприятий Донецкой Народной 

Республики в кризисных условиях. 

Не уменьшая в целом научной значимости данной диссертационной 

работы, целесообразно обратить внимание автора на следующие замечания: 

1. На рисунке 5 автореферата представлена авторская концептуальная 

схема формирования внешнего антикризисного поведения торгового 



  

предприятия. В предложенной модели в частности, выделены факторы 

макровлияния на антикризисное экономическое поведение предприятия, среди 

которых автором не выделяется географический фактор, однако он, по мнению 

многих авторов, является одним из самых значимых для торговых предприятий. 

2. На стр. 27 автореферата автор говорит о том, что в диссертации им 

осуществлен сравнительный анализ понятий «функциональная стратегия» и 

«функциональная тактика», но результаты данного анализа в автореферате не 

представлены. 

Однако в целом, содержание автореферата позволяет сделать вывод о  

том, что по научной новизне, уровню  обоснованности и достоверности 

полученных результатов, теоретической и практической значимости 

разработанных положений работа отвечает требованиям, предъявляемым 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: 

экономика предпринимательства. 

 

Я, Иванов Михаил Федорович, согласен на автоматизированную 

обработку моих персональных данных  
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