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Анциферовой Елена Артуровны
на тему <Управление маркетинговыми рисками на торговом предприятии),

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специаJIьности 08.00.05 - Экономикаи управление народным

хозяйством (по отраспям сферьт деятельности, в т.ч.: маркетинг)

Современная экономическая ситуация характеризуется высокой
степенью неопределенности и динамизма внешней среды. В результате
воздействия множества взаимосвязанных рискообразующих факторов
повышается сложность управления торговым предприятием. В условиях
объективно развивающейся рыночной среды возникают различные виды
маркетинговых рисков, специфической характеристикой которых является
то, что они могут возникнуть не только под воздействием внутренней
неопределенности деятельности торгового предприятия, но и
неопределенности во внешнем окружении, что обусловлено
недетерминированностью экономических процессов и отсутствием полной
информации о рыночной среде.

Исходя из вышеуказанного, можно утверждать, что диссертационная
работа Анциферовой Елены Артуровны на тему: <Управление
маркетинговыми рисками на торговом предприятии) является актуальной,
а проведенное исследование является своевременным, отвечающим
современным соци€LгIьно-экономическим тенденциям развития экономики
,Щонецкой Народной Республики.

Сформулированные в работе цель, объект и предмет исследования
соответствуют теме диссертации. Положения выносимые на защиту,
выводы и рекомендации являются вполне обоснованныN,Iи, достоверными
и основываются на логичном использовании значительного количества
научных методов исследования для решения научных задач.

Исследование основывается на авторской концепции управления
маркетинговыI\,tи рисками (с. 2), являющейся концентрированным
выражением научно-обоснованного подхода торгового предприятия,
предполагает комплексный подход к решению проблем управления
маркетинговыми рисками и направлена на обеспечение N{аркетинговой
рискоустойчивости предпр иятия.

Заслуживает также внимания предложенный концептуалъный подход
к управлению маркетинговыми рисками (с. 9, рис. 1), который
Предусматривает использование системы взаимосвязаннъIх теоретико-
методологических положений относительно идеи, законов, целей, задач,
Принципов, функций, категорий, методов воздействия и методологий для
определен}uл стратегии
будет способствовать

управлениrI маркетинговыми
обеспечению торгового



инструIчIентарием, а также созданию вOзможностеЙ для совершеI{ствовани,1

управленLIя маркетиI{говыми рискаN{и.
СледуеТ отметитЬ практическую ценностъ разработанньгх aBTopolu

научно-методических по/{ходов: к оценке возможностей противостояния

торговых предr1риятий внешним маркетинговым рискам (с. 11-12), к

определению интегралъного уровня внутренних маркетинговых рисков
торгового предприятия (с. 1з), к диагностике и определению критических
маркетинговых рисков (с. 

- 
13). Заслуживает внi{маII}ш разработанный

методический инструментарий оцеIIки уровня маркетинговOи

рискозащищенности торгового предприя,lия (с. 15, рис, 7),

вместе с тем, на фоне существующих преимущес,tв в автореферате

присутствуют некоторые недоста,тки. В частности, на наш взгляд,

следовало более подробно раскрытъ сущность и особенности оценки

компетенции зрелости системы
УроВняраЗВиТияМаркеТИнГоВыхкоМПеТеНцИИИУроВняЗреЛос.l'ИUиU'-t.gМ.Ьl
управления маркетинговыми рисками (рис. 9, с. 18) как осI{овы для выбора

оптималЪногО типа стратегиИ управлениЯ маркетиI{говыми рисками;
требуеТ дополнительного пояснеI{ия характеристика предлох(енных

диссертантом общих стратегий разви1ия торгового предприятия:

агрессивной, консервативной, защитной и комбинированных их видов,- а

также стратегий управJIениЯ маркетI,IIIговыми рисками: превентивной,

доминантной, компромиссной и компенсационной (рис. 10, с.19).

Выявленные недостатки не снижаIот достоинств представленной

рабо,гы.
раOOта закошченныIчI начqньlмЩиссертаIIионная рабOта является закошчеНныNI наJччным

исследованием важной соци€Lлъно-экономической проблеNIы управления
маркетинговыми рисками
разработки, обоснования,

на торговом предприятI,1и. 'ГеоретиT еские

выводы и предложения поJIучены автором

самOстоятелъно на основании всестороннего изучеt{ия, анапIlза и

обобrцения теоретического и 11рактического материаJIа, а та,кже путtrм

исследованIIя проблем управJIения маркетинговыми рискаN{и I{a торговом

предприятии.
'fакlлм образом, д}Iссертационная работа Днциферовой Елена

Дртуровны. (Управление маркетиIIговыми рискаN{и на торг()вом

предприЯтtlи)) отллlчаеТоя наутIной новlлзной и IIрактическOй значимостью,

выполнена в соответствии с Паопортом специальности 08.00.05

Эколrоплика и управЛение народныМ хозяйIствс,М (rrо отраслям сферы

деятельности, в т.ч.: маркетинг) в части пунктов 9.2. Ivlе,годоltогические

основы, содержание, формы и N.Iетоды стратегLIческого и операционного

маркетинга; 9.З. Управление маркетинговой деятельностью, направленuя I,I

форrr,rЫ организации маркетинга и plx алаlrтаIIия к I{зменяюшIимся

рыночным условиям; 9.6. Формирование и развIIтие интегрированных
систеI\4 I\{аркет,}1нговой информации. Современные информационные
техIIологии в маркеrинге; 9.7. Методы и техно-цогии проведения

маркетllнговых исследованиЙ, а ее автор заслуживает присужления У'{оной
степеIIIJ каIrдилата экономических наук по сшециzLчьности 08.00,05



Экономика и управЛение народныМ хозяйством (по отраслям сферы

деятелъности, в т.ч.: маркетинг).
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