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Сложные социально-экономические условия, в которых в настоящее время функционируют торго-
вые предприятия Донецкой Народной Республики, повышают значение стратегического планирова-
ния предприятий. При этом от качества проработки стратегических решений зависят результаты их 
практической реализации и выживание в быстро изменяющейся внешней среде. Вопросам стратеги-
ческого планирования организаций посвящено большое количество работ в России и за рубежом, 
однако предпринятая автором попытка рассматривать его с позиции антикризисного поведения 
субъектов хозяйственной деятельности в динамично меняющихся условиях представляется новым 
подходом. 

Среди положений научной новизны, разработанных и обоснованных автором в диссертации, 
следует выделить, прежде всего, концепцию стратегического планирования антикризисного эконо-
мического поведения как систему теоретико-методологических взглядов, объединяющую теоретиче-
ские подходы к стратегическому планированию, анализу экономического поведения и антикризисно-
го управления предприятием. 

Вызывают научный интерес также когнитивно-композиционная модель стратегического пла-
нирования антикризисного экономического поведения предприятия и организационная модель 
формирования внешнего антикризисного экономического поведения предприятия, которая отлича-
ется дополнением к существующим факторам макро-фактора кризисной цикличности и информаци-
онной макросреды и в микросреде - выделением антикризисного поведения как элемента взаимо-
действия предприятия с непосредственным окружением. 

Характеризуются оригинальностью предложенные автором методологические основы страте-
гического планирования антикризисного экономического поведения торгового предприятия, а имен-
но; механизм и модель функционирования информационно-аналитической платформы стратегиче-
ского планирования антикризисного экономического поведения предприятия, механизм и алгоритм 
проведения анализа внешнего антикризисного экономического поведения предприятия, механизмы 
формирования и выбора стратегических стандартов внешнего антикризисного поведения предприя-
тия, 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 интегрированный метод «ТЕР51СЮ- 
анализа» факторов влияния макросреды на внешнее экономическое поведение предприятия и эко-
номико-математическая модель структуры функциональных тактик с учетом влияния комплектного 
показателя внешней среды, которую отличает наличие взаимосвязи между элементами системы 
стратегий поведения. 

Диссертация отличается хорошим научным стилем, автор грамотно использует понятийно- 
категориальный аппарат, что свидетельствует о высоком научном уровне соискателя. Полученные 
научные результаты широко апробированы на научных и научно-практических конференциях и опуб-
ликованы в 31 научных работах, имеются справки о внедрении результатов исследований в практику 
торговых предприятий.  

Однако следует указать автору на некоторые замечания относительно содержания авторефе-
рата диссертации: 



На стр. 23 автореферата автор упоминает разработанные им авторские методики расчета конку-
рентного, рыночного, контактного поведения и поведения логистических партнеров, в основе кото-
рых лежит определение интегральных коэффициентов влияния факторов микроокружения на внеш-
нее эконмическое поведение торгового предприятия. Однако в чем суть указанных методик в авто-
реферате не отражено. 

На стр. 33 автореферата автор говорит, что в диссертации разработан механизм реализации стра-
тегий антикризисного экономического поведения, целью которого является формирование элемен-
тов паттернов моделей внутреннего поведения предприятия. Однако далее по тексту автореферата 
содержание данного механизма не приводится. 

В целом, содержание автореферата позволяет констатировать, что данная диссертация является 
законченным научным исследованием, которое по научной новизне, обоснованности и достоверно-
сти результатов, теоретической и практической значимости отвечает требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а ее автор – Алексеева Наталья Ивановна заслуживает присуждения уче-
ной 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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