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Проблемы на международном уровне, кризисные явления в экономике, 
политическая нестабильность, эпидемиологическая обстановка, социально - 
экономическое положение в стране и мире влекут за собой определённые 
негативные последствия. Такая зависимость вызывает разнообразные риски в 
деятельности предпринимательских структур. Поскольку возникающие 
риски преимущественно связаны с внешними источниками, возможности 
противодействия им ограничены, что модифицирует требования к 
управлению развитием предпринимательских структур. В этом контексте 
исследование теоретико-методических и практических рекомендаций по 
минимизации степени рисков, воздействующих на развитие 
предпринимательских структур, в целях укрепления их конкурентных 
позиций на внутреннем и внешнем рынке, являются актуальными и 
практически значимыми.

В работе автором четко поставлены цель и задачи исследования, что 
позволило обеспечить их реализацию через использование широкого 
теоретико-методологического аппарата и современных методов 
исследования.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что
представленные теоретические положения и методические разработки 
являются инновационными, а также имеют высокую практическую ценность. 
Достижения автора диссертационной работы охватывают как научно- 
теоретические, так и практические аспекты развития предпринимательских 
структур в условиях риска.

Представленные в автореферате теоретические и практические 
разработки содержат элементы научной новизны, определяются
актуальностью, достоверностью и имеют практическую значимость.

Особый интерес представляют следующие положения и рекомендации, 
разработанные автором:

-  усовершенствованный научно-методический подход к
обоснованию стратегии развития предпринимательских структур в условиях 
риска, отличительной особенностью которого является определение 
потенциала стратегем, позволяющих выбрать оптимальный тип стратегии 
развития предпринимательских структур с учетом риска, определить 
масштабы и степень инновационности стратегических изменений, 
обосновать стратегии и методы управления рисками;

-  разработанный 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;

-  предложенная 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.

Практический интерес вызывают разработанные автором 
рекомендации по формированию стратегии развития предпринимательских 
структур сферы торговли в условиях риска на основе внедрения 
стратегических изменений.

Предложения и рекомендации, разработанные в диссертационной 
работе, утверждены и внедрены на государственном уровне в практику 
работы Администрации Калининского района г. Донецка, а также в 
деятельность предпринимательских структур сферы торговли г. Донецка, в 
частности ООО «Ремстройбыт», ООО «Яштуха», ООО «Амида», что 
подтверждено соответствующими справками о внедрении.

По результатам исследования автором опубликовано 18 научных работ, 
среди них 1 коллективная монография, 6 статей в рецензируемых научных 
изданиях, 4 статьи в прочих изданиях и 7 публикаций апробационного 
характера. Основные идеи, положения и рекомендации диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на 11-ти научно - практических 
конференциях разного уровня, что свидетельствует о достаточной апробации 
научных взглядов автора.

Детальное изучение автореферата диссертационной работы позволяет 
утверждать о наглядности представления результатов исследования, 
логичности, системности и последовательности изложенного материала, а 
также о завершенности научного исследования. В то же время, в тексте 
автореферата работы существует ряд дискуссионных положений, среди 
которых следует отметить следующие:

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.

Отмеченные недостатки не снижают теоретическую и практическую 
значимость научного исследования и носят рекомендательный характер.



Таким образом, представленный к рецензированию автореферат 
подтверждает, что диссертационная работа отвечают требованиям, которые 
предъявляются к кандидатским диссертациям, 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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