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принята к защите «27» декабря 2021 г. (протокол № 50) диссертационным 

советом Д 01.004.01 на базе Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, 83050, г. Донецк, ул. 

Щорса, 31, Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 630 от 01.10.2015 г. 

Соискатель Кравченко Юлия Александровна 1983 года рождения. 

В 2006 году окончила Донецкий государственный университет экономики 

и торговли им. М. Туган-Барановского по специальности «Экономика 

предприятия» и получила квалификацию специалист по направлению 

подготовки «Экономика». В 2016 году окончила аспирантуру в качестве 

соискателя Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского».  



С 2014 года работает старшим преподавателем кафедры экономики 

предприятия и управления персоналом Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Диссертация выполнена на кафедре экономики предприятия и управления 

персоналом Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Ващенко 

Наталья Валерьевна, Государственная организация высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», профессор кафедры экономики предприятия и 

управления персоналом. 

Официальные оппоненты: 

Петрушевский Юрий Люциянович, доктор экономических наук, 

профессор, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», 

заведующий кафедрой учета и аудита; 

Коваленко Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет», доцент 

кафедры управления бизнесом и персоналом 

  дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля» в своем положительном 

заключении, подписанном Салитой Светланой Викторовной, доктором 



экономических наук, профессором, заведующим кафедрой «Финансы и 

кредит», и утвержденном ректором, доктором технических наук, профессором 

Рябичевым Виктором Дроновичем указала, что диссертация представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов соискателя 

подтверждается анализом структуры работы, логики изложения, методики 

проведения исследования, соответствием общепринятым теоретическим 

положениям и эмпирическим данным, полнотой информационной базы и 

степенью апробации. Логика изложения прозрачна, используемые 

диссертантом аргументы представляются убедительными. Новые научные 

результаты, полученные соискателем, имеют существенное значение для 

отечественной науки и практики. Автореферат отражает содержание 

диссертации. Научные положения, выносимые на защиту, достаточно полно 

отражены в опубликованных автором научных работах. Диссертация 

соответствует паспорту научной специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 

экономика предпринимательства). 

По результатам проведенного исследованию опубликовано 17 научных 

работ, в том числе: 1 коллективная монография, 6 статей в рецензируемых 

научных изданиях, 4 статьи в прочих изданиях, 7 работ апробационного 

характера. Общий объем публикаций – 6,6 печ. л., из которых 6,29 печ. л. 

принадлежат лично автору. 

Наиболее значимыми научными работами по теме диссертации являются: 

1. Кравченко, Ю.А. Сущность и архитектоника развития 

предпринимательских структур / Ю.А. Кравченко // Торговля и рынок. – 2020. – 

Вып. 3, т. 2, ч. 1 – С. 105-109.  

2. Кравченко, Ю.А. Особенности управления развитием 

предпринимательской деятельности сферы торговли в условиях риска / Ю.А. 

Кравченко // Торговля и рынок. – 2021. – Вып. 3 – С. 221-226.  



3. Кравченко, Ю.А. Формирование методического базиса диагностики 

развития предпринимательских структур с учетом отраслевых особенностей 

сферы торговли / Н.В. Ващенко, Ю.А. Кравченко // Сб. науч. работ серии 

Финансы, учет, аудит. – 2021. – Вып. 23 – С. 35-50. Личный вклад: предложен 

методический базис диагностики развития предпринимательских структур 

сферы торговли. 

4. Кравченко, Ю.А. Рискозащищенность предпринимательских структур: 

формирование системы управления / Ю.А. Кравченко // Сборник научных работ 

серии «Государственное управление». – 2021. – Вып. 23. – С. 190-198. 

5. Кравченко, Ю.А. Особенности моделирования уровня развития 

предпринимательских структур в условиях неопределенности и риска / Ю.А. 

Кравченко // Экономика строительства и народного хозяйства. – 2021. –      Т. 17, 

№3. – С. 105-114. 

6. Кравченко, Ю.А. Развитие предпринимательских структур сферы 

торговли в условиях риска: концептуальный подход / Ю.А. Кравченко // 

Торговля и рынок. – 2021. – Вып. 3, т. 2. ч.1 – С. 108-116. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, 

заведующим кафедрой экономики предприятия и управления трудовыми 

ресурсами в АПК ГОУ ВО Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный аграрный университет» (ЛНР г. Луганск) Гончаровым 

Валентином Николаевичем. Отзыв положительный. Замечания: 1) С текста 

автореферата непонятно, как определялись интервалы значений потенциала 

стратегем от 1 до 64 в процессе обоснования типов стратегий развития 

предпринимательских структур представленных в таблице 1 на стр.18.; 2) при 

практической реализация предложенного механизма рискозащищенности (стр. 

21, рис.9), в тексте автореферата остается непонятным какие рискозащитные 

мероприятия разработаны. 

2. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, доцентом, 

заведующей кафедрой международного бизнеса и делового администрирования 



ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (ДНР, г. Донецк) 

Некрасовой Ольгой Леонидовной. Отзыв положительный. Замечания: 1) в 

автореферате следовало дать пояснение, на основе каких данных и каким 

способом были разработаны программы управления рисками для каждой 

группы предпринимательских структур, а также какие рискозащитные 

мероприятия они включают; 2) в таблице 2 (стр.20 автореферата) автор 

предлагает альтернативные виды предметных стратегических изменений. В то 

время, как для реализации стратегии развития предпринимательских структур 

выделены виды стратегических изменений по масштабу и степени 

инновационности. Требует дополнительного обоснования взаимосвязь между 

этими видами изменений и их детализация для целей определения 

оптимальных стратегических и тактических решений относительно 

дальнейшего развития предпринимательских структур. 

3. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, доцентом, 

заведующей кафедрой экономической теории и информационно-стоимостного 

инжиниринга ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» (ДНР, г. Макеевка) Веретенниковой Оксаной Витальевной. 

Отзыв положительный. Замечания: 1) целесообразно привести практические 

рекомендации по внедрению механизма рискозащищенности в деятельность 

предпринимательских структур сферы торговли (стр.21); 2) в табл.1 стр. 18 

автореферата автор приводит количественные значения потенциала стратегем от 

1 до 64. Однако, из текста автореферата непонятно, как именно были 

определены интервалы значений потенциала стратегем в процессе обоснования 

типов стратегий развития предпринимательских структур. 

4. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, доцентом, 

заведующей базовой кафедрой торговой политики ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» (РФ, г. Москва) Панасенко 

Светланой Викторовной. Отзыв положительный. Замечания: 1) в автореферате 

следовало дать пояснение, какие информационные источники послужили 

основой для оценки уровня внешних и внутренних рисков 



предпринимательских структур (стр.15-16); 2) в процессе обоснования 

стратегии развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях 

риска (таб.1, стр.18) целесообразно было указать стратегические альтернативы 

их реализации. 

5. Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, доцентом, 

заведующей кафедрой менеджмента Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» (Республика Крым, г. Севастополь) 

Цыбульской Людмилой Алексеевной. Отзыв положительный. Замечания: 1) 

требует дополнительного разъяснения проведенная оценка экономической и 

социальной эффективности (стр. 22 автореферата) деятельности 

предпринимательских структур при оценке целесообразности внедрения 

разработанных программ управления рисками; 2) из текста автореферата 

неясно, какие методы управления рисками предлагаются автором для более 

эффективного развития предпринимательских структур. 

6. Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, доцентом, 

заведующей кафедрой экономики и бизнес-процессов Домодедовского филиала 

АНО ВО «Российский новый университет» Синельник Ларисой Васильевной 

(РФ, г. Домодедово). Отзыв положительный. Замечания: 1) з текста 

автореферата не понятно, каким образом предлагаемый концептуальный 

подход к развитию предпринимательских структур сферы торговли в условиях 

риска учитывает отраслевые особенности развития сферы торговли (рис. 2, с. 

10); 2) в автореферате используются понятия «рискозащищенность», 

«рискоустойчивость», сущность или авторское понимание которых 

соискателем не раскрывается. 

7. Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, доцентом, 

доцентом кафедры торгового дела и маркетинга ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» (РФ, г. Красноярск) Волошиным Андреем 

Владимировичем. Отзыв положительный. Замечания: 1) описание 

предложенного механизма рискозащищенности (рис. 9 стр. 21) целесообразно 



дополнить целевыми показателями, которые должны учитываться в процессе 

управления рисками; 2) в тексте автореферата недостаточно охарактеризованы 

зоны и степень рискоустойчивости в представленной на рис.8 (стр. 16) карте 

рискоустойчивости предпринимательских структур сферы торговли. 

8. Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, доцентом, 

доцентом кафедры бизнес-аналитики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» (РФ, г. Краснодар) Сташ Заремой Нурбиевной. 

Отзыв положительный. Замечания: 1) в представленном механизме 

рискозащищенности предпринимательских структур сферы торговли (стр. 21) 

автор не уделил должного внимания его составным элементам; 2) в тексте 

автореферата целесообразно обосновать выбор исходных параметров 

платежной матрицы в процессе моделирования уровня развития 

предпринимательских структур (стр. 19). Остается также непонятным по 

какому критерию были отобраны эти параметры. 

9. Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, доцентом 

кафедры менеджмента и маркетинга ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (РФ, г. 

Белгород) Тимохиной Ольгой Александровной. Отзыв положительный. 

Замечания: 1) На рис.1 автореферата (стр.8) автор недостаточно полно 

раскрывает содержание доминант, составляющих архитектонику понятия 

«развитие предпринимательских структур», а только перечисляет их названия; 

2) При обосновании шкалы градации внутренних рисков в развитии 

предпринимательских структур (стр. 16 автореферата), автором не обоснованы 

критерии определения интервалов значений относительных отклонений 

показателей социально-экономической эффективности от нормативов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

известностью их достижений в области специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 

экономика предпринимательства), наличием публикаций в соответствующей 



сфере исследования и способностью определить научную и практическую 

ценность диссертации.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработаны: концептуальный подход к развитию предпринимательских 

структур сферы торговли в условиях риска; интегрированный подход к 

диагностике развития предпринимательских структур сферы торговли; 

механизм рискозащищенности предпринимательских структур сферы торговли; 

научно-методический подход к обоснованию стратегии развития 

предпринимательских структур в условиях риска; 

предложены: интегрированный подход к диагностике развития 

предпринимательских структур сферы торговли, научно-методический подход 

к оценке рисков в развитии предпринимательских структур и к обоснованию 

стратегии развития предпринимательских структур в условиях риска; 

экономико-математическая модель уровня развития предпринимательских 

структур сферы торговли в условиях риска на основе теории матричных игр; 

доказаны: целесообразность научного обогащения теоретико-

методического базиса развития предпринимательских структур в условиях 

риска на основе разработки научно-методического подхода к обоснованию 

стратегии развития предпринимательских структур в условиях риска, а также 

разработки и обоснования механизма рискозащищенности 

предпринимательских структур сферы торговли; 

введены: понятийно-категориальный аппарат в части уточнения дефиниции: 

«развитие предпринимательских структур в условиях риска». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана: необходимость научного обоснования теоретико-

методологического базиса концепции управления маркетинговыми рисками на 

торговых предприятиях; 

для достижения поставленной цели и решения соответствующих задач в 

диссертационной работе использованы следующие общенаучные и 



специальные методы: анализа, синтеза и логического обобщения, структурно-

функционального анализа, математической статистики, сравнения, графические 

методы, экспертные методы, экономико-математического моделирования, 

матричные методы, методы теории игр и линейного программирования. 

изложены: концептуальные положения фундаментальных и прикладных 

работ отечественных и зарубежных авторов по проблемам развития 

предпринимательских структур в условиях риска; 

раскрыты: вопросы совершенствования процессов развития 

предпринимательских структур на основе формирования механизма 

рискозащищенности и обоснования стратегии развития предпринимательских 

структур в условиях риска; 

изучены: особенности развития предпринимательских структур сферы 

торговли Донецкой Народной Республики в условиях риска, диагностика их 

развития и оценка внутренних и внешних рисков влияющих на развитие 

предпринимательских структур. 

проведена модернизация: подхода к диагностике развития 

предпринимательских структур сферы торговли, к оценке рисков в развитии 

предпринимательских структур и к обоснованию стратегии развития 

предпринимательских структур в условиях риска;  экономико-математической 

модели уровня развития предпринимательских структур сферы торговли в 

условиях риска на основе теории матричных игр. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: разработаны рекомендации по формированию 

стратегии развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях 

риска на основе внедрения стратегических изменений, что положено в основу 

раздела госбюджетной темы № 0113 U00627 «Управление стратегическими 

изменениями в контексте повышения конкурентоспособности предприятия»;  

предложены механизмы стратегического развития предпринимательских 

структур сферы торговли в условиях риска, что положено в основу раздела 



госбюджетной темы № Г-2016-3 «Формирование механизмов повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий»; 

предложен научный подход к формированию системы управления рисками 

предпринимательских структур сферы торговли,  что положено в основу 

раздела госбюджетной темы № Г-2016-6 «Стратегические направления 

экономического развития предприятий»; разработан методический подход к 

оценке внешних рисков в развитии предпринимательских структур, что 

положено в основу хоздоговорной темы №4хт/2018 «Разработка научно-

методического инструментария по управлению экономическим потенциалом 

предприятия в условиях конкуренции»; разработана математическая модель 

оптимизации уровня развития предпринимательских структур в условиях 

риска, что положено в основу хоздоговорной темы №94хт/2019 «Разработка 

рекомендаций по оптимизации хозяйственных решений, направленных на 

повышение конкурентоспособности предприятия»;  разработаны 

концептуальные основы стратегического развития предпринимательских 

структур сферы торговли в условиях риска, что положено в основу 

хоздоговорной темы №075хт/2020 «Разработка научно-практических подходов 

к формированию стратегического развития предпринимательских структур»; 

разработан методический подход к диагностике уровня развития 

предпринимательских структур с учетом особенностей сферы торговли, что 

положено в основу хоздоговорной темы №061хт/2021 «Формирование 

направлений развития и управления адаптационным потенциалом 

экономических систем» согласно комплексному плану научно- 

исследовательских работ ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

определены: возможности реализации теоретических разработок по 

основным положениям диссертационной работы, которые целесообразно 

использовать в учебном процессе ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» при 

изучении дисциплин «Предпринимательство и бизнес-культура», 



«Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков», «Стратегии 

экономического развития предприятия», «Организационное развитие 

предприятия», «Моделирование экономических процессов» (справка №13/1853 

от 11.10.2021 г.). 

созданы: предложения относительно оценки уровня рисков снижения 

эффективности функционирования предпринимательских структур сферы 

торговли, а также программы действий по снижению степени риска в 

предпринимательской деятельности (справка о внедрении ООО «Яштуха» г. 

Донецка № 118 от 01.07.2021 г.); рекомендации относительно процедуры 

обоснования выбора типа стратегии развития предпринимательских структур 

сферы торговли в условиях неопределенности и рисков (справка о внедрении 

ООО «Ремстройбыт» г. Донецка № 77 от 16.04.2021 г.) 

представлены: методики оценки социально-экономической 

эффективности функционирования предпринимательских структур с учетом 

отраслевой специфики, уровня прогрессивности и сбалансированности их 

развития, а также методики оценки влияния рисков на развитие 

предпринимательских структур с целью обоснования соответствующей 

стратегии развития (справка о внедрении отдела потребительской 

инфраструктуры администрации Калининского района г. Донецка № 235  от   

20.10.2021г.); методики моделирования уровня развития предпринимательских 

структур сферы торговли на основе решения задач линейного 

программирования (справка о внедрении ООО «Амида» г. Донецк № 203 от 

19.11.2021 г.). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория: исследования основывается на обобщении теоретических 

разработок ведущих ученых по проблемам развития предпринимательских 

структур сферы торговли в условиях риска, а также репрезентативных данных, 

полученных в ходе проведенного соискателем эмпирического исследования, 

которые согласуются с теоретическими разработками и опубликованными 



официальными данными по теме диссертации, с выводами, полученными 

другими авторами; 

идея базируется:  на фундаментальных положениях экономической 

теории, экономики предприятия, менеджмента, научных разработках 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития 

предпринимательских структур в условиях риска; информационных материалах 

статистических, справочных, периодических изданий; бухгалтерской и 

статистической отчетности, а также результатах опросов руководителей 

предпринимательских структур сферы торговли Донецкой Народной 

Республики; 

использованы: результаты сравнительного анализа полученных автором 

данных с ранее рассмотренными теоретическими и практическими подходами; 

установлено: качественное совпадение ряда результатов, полученных 

автором в ходе исследования, с результатами, представленными в других 

научных источниках по данной тематике; 

использованы: современные методики сбора и обработки исходной 

информации, обработка данных осуществлялась с использованием 

операционной системы Microsoft Excel. 

Личный вклад соискателя состоит в: обосновании цели, задач, методов 

исследования, связанных с разработкой научных и практических рекомендаций 

по развитию предпринимательских структур в условиях риска; систематизации, 

анализе и обобщении теоретического и практического материала по проблемам 

оценки рисков в процессе развития предпринимательских структур. Лично 

соискателем исследована сущность и видовая классификация развития 

предпринимательских структур; рассмотрено понятие риска и определено его 

значение в развитии предпринимательских структур; обоснованы 

концептуальные основы развития предпринимательских структур в условиях 

риска; проведен мониторинг функционирования и развития 

предпринимательских структур сферы торговли Донецкой Народной 

Республики в условиях риска; проведена диагностика развития 



предпринимательских структур сферы торговли; оценено влияние рисков на 

развитие предпринимательских структур; сформирована стратегия развития 

предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска; обоснован 

научно-методический подход к моделированию уровня развития 

предпринимательских структур в условиях риска; разработан механизм 

рискозащищенности предпринимательских структур сферы торговли. 

На заседании 24.05.2022 года диссертационный совет Д 01.004.01 принял 

решение присудить Кравченко Юлии Александровне ученую степень 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 

экономика предпринимательства). 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы 

деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства), участвовавших в 

заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - « 19», 

против - «нет», воздержались - «нет». 

Е.М. Азарян 

А.Н. Германчук 

«24» мая 2022 г. 




