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Разработка и обоснование теоретических, методических и прикладных 
положений по развитию предпринимательских структур сферы торговли в 
условиях риска, что определенно целью диссертации Кравченко Юлии 
Александровны, является актуальной проблемой экономики ДНР. 
Современный этап становления республики обусловлен значительным 
влиянием внешних и внутренних рисков, негативно сказывающихся на 
благосостоянии населения и, как следствие, результатах работы 
предпринимательских структур сферы торговли -  индикаторов 
потребительского рынка, что несомнеугно актуализирует данную проблематику.

Весомым аргументом актуальности и своевременности данного 
исследования может слу>:ситъ тот факт, что отсутствие международного 
признания ДНР ставит под сомнение применимость ’ стандартных методов и 
инструментов управления туретприччмательскими структурами сферы 
торговли. Политические к другие риски существенно влияют на их 
деятельность, поэтому модели и механизмы управления процессом развития 
предпринимательских структур в условиях риска обусловливают необхо
димость дополнительного научно-практического обоснования, адаптации к 
местным условиям, учета особенностей территории.

Обоснованность положений, выносимых на защиту, научных выводов и 
рекомендаций диссертационной работы подтверждается постановкой цели и 
задач исследования; использованием экономической и другой специальной 
литературы по теме работы; применет{ием современных методов и подходов к 
исследованию экономических явлений; использованием информационных, 
статистических и нормативно-правовых баз данных.

Анализ результатов, полученных в диссертации и связанных с научными 
программами, планами, тема.ми зсафелрЕ.т экономики предприятия и управления 
персоналом ГО ВПО «ДонНУЭТ», свидетельстЕ}ют об их научной новизне, что 
нашло свое выражение в ?4ето дологическом обосновании, углублении 
концептуальных основ и разработке неучно-методических положений по 
развитию предпринимательсщзх с?ц)уктуо в условиях риска.



Элементы научной новизны соответствуют «Паспорту специальности 
научных работников 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства).

Обладают научной новизной разработанные автором для реализации 
предложенного концептуального подхода к развитию предпринимательских 
структур сферы торговли в условиях риска научно-методические подходы к 
оценке рисков в развитии предпринимательских структур и к обоснованию 
стратегии развития предпринимательских структур в условиях риска.

Вызывает научный интерес экономико-математическая модель уровня 
развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска на 
основе теории матричных игр, котооая позволяет определить оптимальное 
значение уровня развития предпринимательских структур в условиях риска.

Практическая значимость результатов заключается в том, что полученные 
теоретические знания доведены до конкретных практических предложений и 
рекомендаций. Этот факт подтверждается справками о внедрении в 
деятельность предприятий розничной торговли.

Изложение материала в диссертации осуществляется последовательно и 
обоснованно. Исследование имеет концептуальный, прикладной и 
инструментальный аспекты. Главная идея работы прослеживается как на этапе 
теоретического обобщения, так и на этапе разработки конкретных 
рекомендаций по ее внедрению. Язык диссертации лаконичен, корректен, 
понятен и соответствует современным научным нормам.

Несмотря на достоинства исследоватигя, автору все же не удалось 
избежать некоторых недостатков:

- в представленном механизме р17скоззщищенности предпринимательских 
структур сферы торговли (стр. 21) автор не уделил должного внимания его 
составным элементам.

- в тексте автореферата целесообразно обосновать выбор исходных 
параметров платежной матрицы в процессе т^оделирования уровня развития 
предпринимательских структур (стр. 19). Остается также непонятным по 
какому критерию были отобраны эти параметры.

Актуальность темы диссертационной работы, научная новизна 
полученных результатов, ее теоретическое и практическое значение, весомость 
вклада в отечественную экономическую теорию и практику управления 
развитием предпринимательских структур стЬеры торговли в условиях риска не 
подлежат сомнению. Основнтле результаты нашли отражение в открытой 
печати и изложены на конференциях.

Диссертационная работа Кравченко Юлии Александровны «Развитие 
предпринимательских структур в условиях риска» является завершенным



научным исследованием, содержит существенные научные результаты, 
новизну, отвечает требованиям ВАК к кандидатским диссертациям и 
рекомендуется к предоставлению в диссертационный совет, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности, в т ч.: экономика предпринимательства).

Д  Сташ Зарема Нурбиевна, согласна на автоматизированную 
обработку моих, персонааьных данных.
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