
ОТЗЫВ 

на диссертационную работу Кравченко Юлии Александровны на тему: 

«Развитие предпринимательских структур  в условиях риска», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям сферы деятельности, в т. ч.: экономика предпринимательства) 

 

Кравченко Юлия Александровна в 2006 году закончила Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского по специальности «Экономика предприятия» и получила 

квалификацию специалиста. С 2008 года – ассистент кафедры экономики 

предприятия, а с декабря  2014 года была переведена на должность старшего 

преподавателя. С 2009 года – прикреплена соискателем ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством, по которой и выполнена диссертационная работа. 

За время работы над диссертацией Кравченко Ю.А. проявила себя 

грамотным, целеустремлённым и ответственным исследователем, способным к 

научному познанию и применению своих знаний на практике. При выполнении 

диссертационной работы автором четко определены и сформулированы цели и 

задачи исследования, проанализированы полученные результаты, проведена 

серьезная аналитическая работа по исследуемому вопросу, продемонстрирована 

способность выбора адекватных, для решения поставленных задач, методов 

исследования и интеграции результатов собственных исследований с 

имеющимися научными данными. 

Диссертационная работа  на тему: «Развитие предпринимательских 

структур  в условиях риска» выполнена на актуальную тему, поскольку 

функционирование предпринимательства в современной экономике находится 

на новом этапе, который определяется трансформацией темпов экономического 

развития его субъектов. 

Приоритетной задачей для торговых предприятий ДНР в современных 

условиях является обеспечение развития и сохранение устойчивости, несмотря 

на множество негативных факторов влияния как из внешней, так и внутренней 

среды, рисками, которые возникают в процессе их функционирования.  

Для эффективного управления предпринимательскими структурами 

необходимо использование научно-методического инструментария, 

позволяющего минимизировать или устранить влияние рисков на 



экономические результаты деятельности, что также актуализирует тему 

выбранного исследования.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства) в части 

п. 8.2. Экономические аспекты развития современного предпринимательства; п. 

8.7. Обеспечение развития предпринимательских структур, представленных в 

различных формах, видах и сферах экономической деятельности; п. 

8.8.Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности (сущность, 

виды, риск-менеджмент); основные направления формирования системы риск-

менеджмента в сфере предпринимательства; п. 8.27. Экономическая 

диагностика деятельности предпринимательских структур. Факторы развития 

предпринимательской деятельности. 

Структура диссертации сформирована на основании логично 

выстроенных задач, которые определили этапы проведения исследования таким 

образом, что последовательно осуществляются, теоретические, методические и 

практические разработки рассматриваемых проблем. 

По итогам проведенного исследования Кравченко Ю.А. получены 

следующие научные результаты, которые имеют научную новизну: 

разработан концептуальный подход к развитию предпринимательских 

структур в условиях риска, который, в отличие от существующих, является 

синтезом теоретико-методологического, диагностического и организационно-

управленческого базисов; 

предложен интегрированный подход к диагностике развития 

предпринимательских структур сферы торговли, который объединяет 

взаимосвязанные процедуры статической и динамической оценки уровня 

социально-экономической эффективности функционирования 

предпринимательских структур, уровня прогрессивности, интенсивности и 

сбалансированности их развития;  

определен 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; 

представлен 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; 

уточнен понятийно-категориальный аппарат в части уточнения понятия: 

«развитие предпринимательских структур в условиях риска»; 

усовершенствована классификация видов развития предпринимательских 

структур путем дополнения существующих классификационных признаков (по 

уровню прогрессивности развития, характеру реакции на изменения, уровню 

сбалансированности развития); 

разработан научно-методический подход к оценке рисков в развитии 

предпринимательских структур, который предоставляет возможность за счет 

комплексной оценки внешних и внутренних рисков  построить риск-профиль, 

определить зоны и степень рискоустойчивости предпринимательских структур; 

предложена экономико-математическая модель уровня развития 

предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска на основе 

теории матричных игр, что позволяет определить оптимальное значение уровня 

развития предпринимательских структур в условиях риска. 

Диссертационная работа выполнена согласно плану научно-

исследовательских работ ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». Автор участвовал 

в выполнении трех госбюджетных тем и четырех хоздоговорных тем, в рамках 

которых был разработан прикладной инструментарий для принятия 

обоснованных управленческих решений по развитию предпринимательских 

структур сферы торговли в условиях риска. Выводы и рекомендации, 

предложенные в диссертационной работе, внедрены на государственном уровне 

в практику работы Администрации Калининского района г. Донецка, а также в 

деятельность предпринимательских структур сферы торговли г. Донецка, что 

подтверждено справками о внедрении. Теоретико-методические результаты 

исследования используются в учебном процессе ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» при преподавании экономических дисциплин. 

По результатам исследования опубликовано 18 научных работ, среди 

которых: 1 коллективная монография, 6 статей в рецензируемых научных 

изданиях, 4 статьи в прочих изданиях, 7 трудов апробационного характера. 

Общий объем публикаций автора составляет 6,6 печ.л., из которых лично 

автору принадлежит 6,29 печ.л. 






