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Организация и функционирование предпринимательских структур 

осуществляется в современной достаточно агрессивной среде хозяйствования, 

которая характеризуется не только высокой динамичностью и 

турбулентностью, но и значительным уровнем неопределенности, а значит, и 

сопутствующего риска. Осуществление конкурентной хозяйственной 

деятельности с достижением высокого уровня эффективности возможно только 

при выявлении, оценке и минимизации существующих экономических рисков. 

Именно сложности в идентификации рисков, их природы и принятии 

управленческих решений по нивелированию или минимизации последствий 

риска являются достаточно актуальными. Поэтому актуальность и отсутствие 

универсального единого подхода к развитию предпринимательских структур в 

условиях риска обусловило выбор темы и задач исследования. 

Таким образом, разработка теоретико-методических положений и 

практических рекомендаций по развитию предпринимательских структур, 

действующих в условиях риска в рамках экономического развития Донецкой 

Народной Республики, является актуальным и востребованным научно-

практическим исследованием. 

Оценка приведенных результатов научного исследования относительно 

вопросов развития предпринимательских структур в условиях риска в 

автореферате показала, что поставленная цель и задачи решены в полном 

объеме.  

Отметим, что научная новизна, глубокий уровень исследования 

понятийно-категориального аппарата и методических разработок показывает 

достаточный уровень научной обоснованности и практической значимости. 

Положения, выносимые автором в качестве результатов исследования, 

характеризуются комплексностью, целостностью и актуальностью.  

Апробацию разработанных научно-методологических положений 

подтверждают публикация 18 научных работ, в том числе: 1 коллективная 

монография, 6 статей в рецензируемых научных изданиях, 4 статьи в прочих 

изданиях, 7 работ апробационного характера; участие в 11 научно-

практических конференциях разного уровня;  также использование авторских 

рекомендаций на практике на государственном уровне и уровне 

предпринимательских структур сферы торговли г. Донецка, в частности 

Администрации Калининского района г. Донецка (справка №235 от 20.10.2021 

г.), ООО «Ремстройбыт» (справка №77 от 16.04.2021 г.), ООО «Яштуха» 

(справка №118 от 01.07.2021 г.), ООО «Амида» (справка №203 от 19.11.2021 г.). 



Значимым является разработанный автором концептуальный подход к 

развитию предпринимательских структур, который включает в себя ключевые 

теоретические и методологические составляющие, и позволяет определить 

уровень развития предпринимательских структур сферы торговли, степень их 

рискоустойчивости, обосновать оптимальный тип стратегии развития в 

условиях риска, смоделировать траекторию развития с учетом предметных 

стратегических изменений и уровня рисковых ситуаций, а также разработать 

рискозащитные мероприятия (с.10-11). 

Особое внимание хотелось бы обратить на разработанный 

интегрированный подход к диагностике развития предпринимательских 

структур сферы торговли, позволяющий объединить процедуры статической и 

динамической оценки уровня социально-экономической эффективности 

функционирования предпринимательских структур, уровня прогрессивности, 

интенсивности и сбалансированности их развития (с.11-13). Данные 

исследования отличаются не только научной новизной, но и комплексностью и 

высокой практической значимостью. Внимание привлекает авторский подход к 

учету отраслевой специфики сферы торговли при формировании частных 

показателей для оценки экономической эффективности. 

К наиболее научно и практически значимым результатам проведенных 

исследований можно отнести научно-методический подход к обоснованию 

стратегии развития предпринимательских структур в условиях риска, который 

отличается  определением 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 (с.17-18). 

Важное практическое значение для предпринимательских структур 

имеет научно-методический подход к оценке рисков в их развитии, что 

позволяет определить зоны и степень рискоустойчивости предпринимательских 

структур, на основе чего в последствии разработать механизм 

рискозащищенности (с.14-15). Метод оценки риска включает в себя оценку 

комплексных показателей внутренних и внешних рисков, что повышает 

объективность получаемых результатов. 

Учитывая, характерную особенность функционирования 

предпринимательских структур в условиях риска, автором была предложена 

экономико-математическая модель уровня развития предпринимательских 

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

что является достаточно актуальным и востребованным. 

Несмотря на высокий уровень полученных автором результатов научных 

исследований и значительное количество усовершенствованных научно-

методических подходов, направленных на развитие предпринимательских 

структур в условиях риска, выделен ряд замечаний:  

- целесообразно привести практические рекомендации по внедрению 

механизма рискозащищенности в деятельность предпринимательских структур 

сферы торговли (стр.21). 



- 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.

Вместе с тем, указанные замечания, не уменьшают значимости 
проведенного научного исследования и практической актуальности предложенных 
научно-методических подходов.

В целом, диссертационная работа на тему «Развитие предпринимательских 
структур в условиях риска» представляет собой самостоятельное исследование, 
имеет важное значение для развития экономики страны, вносит серьезный вклад в 
экономическую науку и соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, и ее автор Кравченко Юлия Александровна, 
заслуживает присуждение ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства).

Д  Веретенникова Оксана Витальевна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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