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стоимость потерь от наступления рисковых ситуаций в деятельности 
предпринимательских структур, а также повысить уровень эффективности их 
развития.  

В этой связи диссертационная работа Кравченко Юлии Александровны, 
направленная на разработку теоретико-методических основ и научно-практических 
рекомендаций по развитию предпринимательских структур в условиях риска, 
является актуальной. Выводы и рекомендации, полученные в диссертационной 
работе, являются необходимыми для учета влияние факторов риска и рассмотрения 
всех возможных последствий альтернатив, предъявляемых для выбора, что в свою 
очередь будет способствовать развитию предпринимательских структур сферы 
торговли в Донецкой Народной Республике. 

 

Основные научные результаты и их значение для науки и практики 
Основные элементы научной новизны, определяющие научную и 

практическую значимость диссертации Кравченко Ю.А., заключаются в следующих 
положениях: 

1. Усовершенствован концептуальный подход к развитию 
предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска, который, в 
отличие от существующих, является синтезом теоретико-методологического, 
диагностического и организационно-управленческого базисов, структурные 
составляющие которых адаптированы к отраслевым особенностям развития сферы 
торговли, учитывают влияние рискообразующих факторов и позволяют определить 
уровень развития предпринимательских структур, степень их рискоустойчивости, 
обосновать тип стратегии развития в условиях риска, смоделировать оптимальный 
уровень развития с учетом предметных стратегических изменений, разработать 
механизм рискозащищенности предпринимательских структур сферы торговли.. 

2. Усовершенствован интегрированный подход к диагностике развития 
предпринимательских структур сферы торговли, который отличается от 
существующих тем, что объединяет взаимосвязанные процедуры статической и 
динамической оценки уровня социально-экономической эффективности 
функционирования предпринимательских структур, уровня прогрессивности, 
интенсивности и сбалансированности их  развития с целью разработки 
стратегических и тактических управленческих решений относительно дальнейшего 



развития предпринимательских структур в условиях риска. 
3. Усовершенствован механизм рискозащищенности предпринимательских 

структур сферы торговли, отличительной особенностью которого является 
формирование совокупности системно-организованных управленческих решений, 
методов и способов влияния на риски, позволяющих предотвращать (снижать, 
минимизировать) возможные отклонения показателей эффективности от 
поставленных целей и установленных нормативов, обеспечивать высокий уровень 
эффективности, прогрессивности, интенсивности и сбалансированности развития. 

4. Усовершенствован научно-методический подход к обоснованию стратегии 
развития предпринимательских структур в условиях риска, отличительной 
особенностью которого  является определение потенциала стратегем (на основе 
индикаторов уровня сбалансированности развития, степени рискоустойчивости и 
типа корпоративной стратегии), позволяющих выбрать оптимальный тип стратегии 
развития предпринимательских структур с учетом риска, определить масштабы и 
степень инновационности стратегических изменений, обосновать стратегии и 
методы управления рисками. 

5. Получило дальнейшее развитие понятийно-категориальный аппарат 
проблемы исследования в части уточнения дефиниции «развитие 
предпринимательских структур в условиях риска», которая отличается от 
существующих тем, что рассматривается как процесс количественно-качественных 
изменений, способствующих усовершенствованию деятельности системы 
(появлению нового качества) с учетом влияния рискообразующих факторов путем 
обеспечения прогрессивности, интенсивности и сбалансированности ключевых 
показателей эффективности (полезного результата) и недопущения (снижения) их 
отклонений от поставленных целей и установленных нормативов. 

6. Получила дальнейшее развитие классификация видов развития 
предпринимательских структур путем уточнения и дополнения существующих 
классификационных признаков (по уровню прогрессивности развития, характеру 
реакции на изменения, уровню сбалансированности развития), что обеспечивает 
комплексность измерения и диагностики развития предпринимательских структур, а 
также служит базисом в обосновании типов стратегии развития в условиях риска. 

7. Получил дальнейшее развитие научно-методический подход к оценке 
рисков в развитии предпринимательских структур, который отличается от 



существующих тем, что предоставляет возможность за счет комплексной оценки 
внешних и внутренних рисков построить риск-профиль, определить зоны и степень 
рискоустойчивости предпринимательских структур. 

8. Получила дальнейшее развитие экономико-математическая модель уровня 
развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска на основе 
теории матричных игр, которая, в отличие от существующих, основана на 

использовании двух параметров матрицы  видов предметных стратегических 
изменений и уровня рисковых ситуаций, выступающих базисом в обосновании 
уровня эффективности функционирования на основе критериев принятия решений и 
методов линейного программирования, что позволяет определить оптимальное 
значение уровня развития предпринимательских структур в условиях риска 

Предложения и рекомендации, разработанные в диссертации, одобрены и 
внедрены на государственном уровне в практику работы Администрации 
Калининского района г. Донецка (справка №235 от 20.10.2021 г.), а также в 
деятельность предпринимательских структур сферы торговли г. Донецка, в 
частности ООО «Ремстройбыт» (справка №77 от 16.04.2021 г.), ООО «Яштуха» 
(справка №118 от 01.07.2021 г.), ООО «Амида» (справка №203 от 19.11.2021 г.). 
Материалы научного исследования используются в учебном процессе ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» при преподавании учебных дисциплин «Предпринимательство 
и бизнес-культура», «Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков», 
«Стратегии экономического развития предприятия», «Организационное развитие 
предприятия», «Моделирование экономических процессов». 

 
Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 
Считаем целесообразным продолжить работу в направлении исследования 

процесса управления развитием предпринимательских структур при практической 
реализации механизма рискозащищенности. 

Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационной работы 
соискателя могут быть использованы в деятельности: предприятий любых форм 
собственности и видов деятельности; высших учебных заведений при преподавании 
дисциплин «Рискология», «Оценка рисков», «Экономическое развитие 
предприятия». 



Представляют интерес для практического использования следующие 
разработки и рекомендации: алгоритм диагностики уровня развития 
предпринимательских структур с учетом отраслевых особенностей сферы торговли; 
динамическая модель развития предпринимательских структур сферы торговли; 
программа управления рисками в предпринимательской деятельности; трехмерная 
модель выбора стратегии и методов управления рисками предпринимательских 
структур; алгоритм обоснования выбора типа стратегии развития 
предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска. 

Разработанные диссертантом теоретические и методические решения могут 
быть применены отечественными предпринимательскими структурами сферы 
торговли с целью управления процессом их  развития в условиях риска и  
оптимизации показателей эффективности своей деятельности, а также повышения 
уровня рискозащищенности. 

 

Общие замечания 
Положительно оценивая результаты диссертационной работы, их научное и 

практическое значение, следует отметить некоторые дискуссионные положения: 
1. Недостаточно аргументирована позиция автора касательно особенностей 

развития предпринимательских структур сферы торговли представленных на 
рис.1.7. На наш взгляд, целесообразно было дать в параграфе 1.2. более четкое 
описание, что дает рис.1.7 и какие взаимосвязи показывает между ключевыми 
признаками развития, как экономической категории, особенностями развития 
предпринимательских структур и отраслевыми особенностями торговой 
деятельности. 

2. При разработке концептуальной схемы к управлению развитием 
предпринимательских структур  в параграфе 1.3 (рис. 1.9) автору целесообразно 
было бы акцентировать внимание на особенностях сферы торговли в условиях 
риска. 

3. Вызывают интерес проведенная в работе оценка внешних рисков 
предпринимательских структур сферы торговли. При этом, для повышения 
объективности результатов данной оценки целесообразно привести в 
приложениях диссертации оценки уровня рисков экспертов, полученные по 
данным проведенного анкетирования и их опроса. 



4. В параграфе 2.3 (рис. 2.13) автором разработан риск-профиль 
исследуемых предпринимательских структур сферы торговли, но при этом 
отсутствует его взаимосвязь с картой рискоустойчивости. Возникает вопрос 
относительно целесообразности его построения. 

5. В представленном в параграфе 3.3 механизме рискозащищенности 
(рис.3.6), требует дополнительного обоснования, какие целевые показатели 
должны учитываться в процессе управления рисками предпринимательских 
структур именно в  сфере торговли. Такое обоснование повысило бы 
экономическую целесообразность и эффективность реализации данной авторской 
разработки. 

Указанные замечания не являются принципиальными и не снижают общей 
положительной оценки, научной ценности и практической значимости диссертации 
Кравченко Ю.А. 

 

Заключение 
Диссертационная работа Кравченко Юлии Александровны на тему: «Развитие 

предпринимательских структур в условиях риска» представляет собой завершенную 
научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Выводы и рекомендации 
обоснованы. Автореферат соответствует содержанию диссертации. Опубликованные 
автором работы по теме диссертации отражают положения, выводы и рекомендации 
по проведенному исследованию. 

Научный уровень выполненного исследования и содержание работы отражают 
глубокие знания автором предмета исследования, навыки обработки научной и 
статистической информации, опыт использования в работе современного научного 
экономического аппарата и компьютерных технологий. 

Содержание диссертации соответствует паспорту научной специальности 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы 
деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства) в части пунктов: 8.2. 
Экономические аспекты развития современного предпринимательства; 8.7. 
Обеспечение развития предпринимательских структур, представленных в различных 
формах, видах и сферах экономической деятельности; 8.8. Хозяйственные риски в 
предпринимательской деятельности (сущность, виды, риск-менеджмент); основные 
направления формирования системы риск-менеджмента в сфере 
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IIауIЕIого семиIIара на базе кафсдlры <Фипаttсы и крслI.i,г) Госуларс,гвt]}IIlоI"о

образоваТеJIыIоI,о уI-Jрежде}-Iия I]ысIItеI,о образоваlrия JIугалrсксlй I laptl.,tttoй
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Я, СаtruПlа L'Bc:l'ltJtattcl llttKlllo1)oBtla, cO.:,7LlL,lta 1la (.t(,jt:l().|I(lп11.1.]ttp()(l(llttl.|,l()

о бр а б о m Kv j|,t о Ltл, п е рс ( ) l 1 о.гl ь r t ь l х, d cl t.t t ! b1.7:.

Пре7цседатель м е){кафедра"lI ь] Iого
FIаучного семиi tapa, /1ot{],op
экономиI; еских наyк, rl ;lo(lccctlp,
заведуIоIrtий кафе;цэtlй <ФиrIаl{сы и крсlтlи,г)
I-OY ВО JIНР <Лугаr,rский
государс,rвенrrы й y]l]4 t]cpc и.l.е1]

име}Iи 13ладимира /[а.;rя> C]a:r и

]-6 gllдарст,RстII{ ос об раз, l lзll rс.,I l, I l () с \,L]l]е)Itдс I IIJc
высшего образования Jlугаllской I{аролllой Респуб:lики
кЛугzutскИii госу..царС,Iьеtt]iыii \,1lilверсиТетLli\tснИ l}.lrадиrtlлlэа f(а,lя>l
Гlо.r,говl,t й z1:lpcc :

91 0З4. Л),l-ашскаlt I lзllо,rttlLrt Рс.,l]r,i,tикii.
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Факс: +3 8(0642)з4-48_48
e-lllail : dal-rl, r"rrr i ver,@_van dex. гu
a/Ipcc сай,га : https ://dah J tt ll ir,еr.rtl,/




