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Практика предпринимательской деятельности сегодня находится на 

новом этапе развития, который определяется глобализацией, 

трансформацией системы экономических связей между хозяйствующими 

субъектами, а также информатизацией всех сфер человеческой деятельности. 

Это не может не отражаться и на таком процессе, как возникновение и 

модификация рисков и их воздействие на развитие предпринимательских 

структур. Актуальность темы диссертационной работы обуславливается тем, 

что, в условиях текущего военно-политического положения ДНР, 

повышается значимость результативности работы предпринимательских 

структур и их развития, основой которой является учет факторов риска в 

своей деятельности.

Оценивая изложенный в работе материал, необходимо отметить, что 

исследование имеет логическую последовательность: проведенный в первом 

разделе контент-анализ сущностно-содержательных характеристик развития 

предпринимательских структур в условиях риска, а также разработанный 

концептуальный подход к развитию предпринимательских структур в 

условиях риска, позволили во втором разделе провести мониторинг 

функционирования и предпринимательских структур сферы торговли ДНР и 

оценить влияние рисков на их развитие. В завершающей части работы 

предложены перспективные направления развития предпринимательских 

структур сферы торговли в условиях риска на основеразработанного 

механизмарискозащищенности.

В диссертационной работе научно обоснованы теоретические и



практические результаты, которые в совокупности решают конкретную 

научную задачу -  обоснование теоретико-методологических положений по 

развитию предпринимательских структур в условиях риска. Все это 

характеризует достаточно высокий научно-практический уровень 

выполненного исследования.

Особый научный интерес представляет разработанный в 

диссертационной работе интегрированный подход к диагностике развития 

предпринимательских структур сферы торговли (стр.12, рис.5), который 

базируется на количественной и качественной оценки уровня развития 

предпринимательских структур, а также карта рискоустойчивости 

предпринимательских структур сферы торговли (стр.16, рис.8), на основе 

которой были разработаны соответствующие превентивные и защитные 

меры по каждому направлению возникновения рисковой ситуации.

Следует отметить насыщенность автореферата графическими 

материалами, что в большей мере содействовало решению поставленных в 

работе задач.

О важности и практическом значении полученных результатов 

свидетельствует значительный объем предложений, рекомендаций и 

разработок, внедренных в учебный процесс, а также использованных при 

выполнении госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских 

работ ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского». Практическая ценность подтверждена 

соответствующими актами о внедрении в деятельность торговых и 

предприятий Донецкой Народной Республики.

В соответствии с положениями автореферата, следует отметить, что 

автор выполнил поставленные в работе задачи и сумел обосновать не только 

теоретическую, но и практическую ценность исследования.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что диссертант не 

только хорошо владеет проблематикой исследования, профессионально 

использует научный инструментарий, но и имеет опыт практической работы



в данной области.

В качестве замечаний, направленных на улучшение содержания 

автореферата, предлагаются следующие:

1. С текста автореферата непонятно, как определялись интервалы 

значений потенциала стратегемот 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.

Отмеченные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертационной работы, по уровню теоретического и практического вклада 

работа соответствует требованиям ВАК ДНР, а ее автор -  Кравченко Юлия 

Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

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

предпринимательства).
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