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Кризисные условия, в которых функционируют предприятия розничной 

торговли Донецкой Народной Республики в настоящее время, характеризуются 

проблемами падения платежеспособного спроса покупателей, усилением 

конкуренции, экономической и политической нестабильностью, быстрой 

изменчивостью внешней среды. Для решения этих проблем торговые 

предприятия, прежде всего, должны осуществлять стратегическое 

планирование своего экономического поведения с учетом необходимости 

разработки  антикризисных мероприятий с целью выживания в долгосрочной 

перспективе  и эффективного развития. Недостаточная разработка многих 

теоретических и методологических вопросов антикризисного стратегического 

планирования экономического поведения торгового предприятия в 

отечественной и зарубежной экономической литературе обуславливает 

актуальность данного исследования. 

Автором на высоком теоретическом уровне обоснована концепция 

стратегического планирования антикризисного экономического поведения 

предприятия как система теоретико-методологических взглядов, объединяющая 

концептуальные основы стратегического планирования, экономического 

поведения и антикризисного управления, которая позволяет разрабатывать 

антикризисные цели, стратегии, действия, процедуры, мероприятия и принятие 

решений по поводу их реализации для долгосрочного выживания и развития 

предприятия во внешней среде в кризисных условиях. 

Отличаются научной новизной усовершенствованные в диссертации 

методологические основы стратегического планирования антикризисного 

экономического поведения торгового предприятия, в частности:  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, 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. 

Содержание автореферата свидетельствует о том, что автору в целом 

удалось реализовать поставленные цели исследования, диссертация 

представляет собой комплексное завершенное исследование, результаты 

которого апробированы и отражены в достаточном количестве научных 

публикаций. 

К дискуссионным моментам следует отнести: 

- на стр. 18 автореферата автор утверждает, что для реализации 

механизма функционирования информационно-аналитической платформы 

(ИАП) стратегического планирования антикризисного экономического 

поведения предприятия (рисунок 4 автореферата) им предложена модель 

функционирования ИАП СПАЭП, которая позволяет выявить логическую 

структуру и взаимосвязь функциональных блоков информационно-

аналитической платформы. При этом данная модель в автореферате не 

представлена; 

- на стр. 24 автореферата автор говорит, что им уточнена классификация 

целей предприятия и указывает авторские признаки классификации целей, но 

сама авторская классификация целей в автореферате не представлена. 

Несмотря на выделенные дискуссионные моменты, есть основания 

утверждать, что диссертация на тему «Стратегическое планирование 



экономического поведения торгового предприятия в условиях кризиса» 

выполнена на высоком научно-методическом уровне, позволяет решать задачи 

в области теоретической и прикладной экономики, 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). 

 

Согласна на автоматизированную обработку моих персональных 

данных. 
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