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Актуальность выбранной темы исследования.

В настоящее время предпринимательство является сложной, 
многоуровневой, динамичной деятельностью, для которой характерны 
высокая интенсивность конкуренции, значительные изменения оказывающих 
влияние факторов, большая вариативность потребностей и запросов 
потребителей, рост значимости партнерских взаимоотношений между 
субъектами предпринимательской деятельности и властными структурами. 
Субъекты предпринимательства в таких условиях применяют наиболее 
эффективные меры экономического развития.

В настоящее время экономика Донецкой Народной Республики 
функционирует в условиях, характеризующихся изменением структуры 
объемов промышленного производства, торговли, услуг. В 2018-2020 годах в 
экономике ДНР сложилась тенденция роста объема продукции, объемов 
оптовой и розничной торговли. Одной из экономических задач Республики 
является развитие отраслей промышленности, торговли и других сфер 
экономики, обладающих значительным эффектом и связанных с 
обеспечением спроса населения на качественную продукцию. Такое 
состояние подтверждает актуальность темы и обусловливает необходимость 
проводимых научных исследований

Несмотря на значительное количество исследований в этом 
направлении, до сих пор существует возможность дальнейшего развития 
понятийно-категориального аппарата в части уточнения понятий 
экономическая сущность категории «предпринимательство»,
«предпринимательская функция», «экономическое развитие», а также 
разработки методических рекомендаций по обоснованию экономического 
развития субъектов предпринимательства. Диссертационная работа 
Балашова В.Ю., посвященная процессу совершенствования деятельности 
субъектов предпринимательства Донецкой Народной Республики в контексте 
их экономического развития направлена на решение вышеуказанных 
проблем, что определяет ее актуальность и востребованность.



Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций диссертационной работы.

Автор диссертации ставит своей целью разработку методических 
рекомендаций по обоснованию экономического развития субъектов 
предпринимательства. Необходимо отметить логичность построения 
диссертационной работы, где в трех разделах последовательно излагаются 
теоретические основы экономического развития предпринимательской 
деятельности, дается оценка деятельности субъектов предпринимательства в 
контексте их экономического развития, предлагаются направления 
совершенствования деятельности субъектов предпринимательства с целью 
их экономического развития.

Теоретической базой организации и проведения исследований на 
предприятиях Донецкой Народной Республики послужили труды ученых- 
экономистов. Методологическую основу диссертационной работы составили 
классические положения экономической науки, труды современных 
специалистов в сфере предпринимательской деятельности.

Результаты выполненного исследования соответствуют Паспорту 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства) в части 
п. 8.2. Экономические аспекты развития современного предпринимательства; 
8.4. Предпринимательство в единстве его основных компонентов: личностные 
(способности предпринимателей к инновационной рисковой деятельности), 
экономические (эффективность), организационно - управленческие 
(инновационный стиль менеджмента); 8.18. Обеспечение эффективности 
предпринимательской деятельности; 8.19. Организация взаимодействия 
властных и предпринимательских структур; 8.20. Закономерности и 
особенности развития хозяйственных связей предпринимательских структур.

Следует отметить четкость, корректность и логическую взаимосвязь 
решенных автором задач диссертационной работы, которые позволяют 
формировать выводы и рекомендации в контексте определенной в работе 
цели исследования. Выводы позволяют выделить элементы научной новизны 
и констатировать завершенность диссертационной работы, достижение цели 
исследования и выполнение всех поставленных задач, а также значительную 
теоретическую и практическую ценность диссертации.



Достоверность и новизна научных положений, 

выводов и рекомендаций.

Достоверность результатов диссертационного исследования

определяется критическим анализом представительного массива научных 

публикаций, аналитических и статистических материалов по

рассматриваемой тематике, научно обоснованным применением актуального 

методического инструментария (методов анализа и синтеза, экономико

статистического и экспертного методов, метода сравнений и аналогий; 

метода экономико-математического моделирования; методов сравнительного 

анализа, индукции, дедукции, логики).

В диссертации Балашова В.Ю. сформулированы и обоснованы ряд 

положений и выводов, которые характеризуются научной новизной.

В первом разделе работы «Теоретические основы экономического 

развития предпринимательской деятельности» автором рассмотрена 

эволюция понятия «предпринимательство» (табл. 1.1, с. 14-21, приложение Б, 

с. 194), предложен авторский показатель -  ТУЗ' (функционал влияния 

властных структур на экономическое развитие предпринимательства) (таб. 

1.5, с. 44-46), представлен анализ структуры экономических показателей 

отраслевого развития Донецкой Народной Республики в разрезе отраслей, на 

основе данных Министерства экономического развития и Министерства 

промышленности и торговли ДНР за 2018-2020 гг. (рис 1.7, таб. 1.7, с. 53-54).

Научную ценность для развития теории и практики экономики 

предпринимательства представляет предложенная автором модель 

концептуального подхода к формированию направлений экономического 

развития предпринимательской деятельности (рис. 1.8, стр. 54-56).

Вызывает научный интерес вывод автора о том, что современный 

концептуальный подход к формированию предпринимательской 

деятельности является основой изучения и реализации эффективной 

деятельности и развития предприятий в предпринимательской среде и их 

продукции (с. 58).



Второй раздел диссертационной работы «Оценка деятельности 

субъектов предпринимательства в контексте их экономического развития» 

посвящен такой оценке. В процессе исследования сформирован научно- 

методический подход к комплексному определению эффективности 

субъектов предпринимательства.

На основе изучения особенностей, а также динамики и структуры 

деятельности субъектов предпринимательства в сфере оптовой и розничной 

торговли в современной экономике Донецкой Народной Республики (табл. 

2.1; 2.2, стр. 59-64), автор предлагает комплексный подход, основанный на 

взаимодействии предпринимателя, отрасли, потребителя (микроуровень) и 

экономики государства (макроуровень) в целом, позволяющий разработать 

перспективы развития предпринимательской деятельности (табл. 2.5, с. 71- 

72). К числу особенностей деятельности субъектов предпринимательства 

автор относит и формы взаимоотношений торговых предприятий, частных 

лиц и финтехкомпаний (табл. 2.3, с.67).

Научной ценностью обладает проведенный автором анализ факторов 

для оценки влияния на результаты деятельности рассмотренных в работе 

концепций. Для этого проведена факторная оценка изменения одного из 

базовых показателей, рентабельности продаж (с.75-79), с применением 

способа пропорционального распределения факторов и метода расширения 

алгоритма рентабельности на показатели (с. 86-89), влияющих на

формирование прибыли. На основании полученных результатов автором 

было определено влияние исследуемых факторов на рентабельность 

деятельности ООО «Донгарант» и сформировано научно-методическое 

обеспечение экономического развития субъектов предпринимательства (табл. 

2.17, стр. 106-107).

В третьем разделе диссертационной работы рассмотрены направления 

совершенствования деятельности субъектов предпринимательства с целью 

их экономического развития, представлено научно-методическое 

обоснование основных направлений экономического развития субъектов



предпринимательства. В работе процесс деятельности субъекта 

предпринимательства автором представлен двумя взаимосвязанными 

частями: текущей деятельности и развития (рис. 3.2, с. 115), который 

сопровождается использованием инновационных технологий и их влиянием 

на эффективность предпринимательства.

Отличается научной новизной предложенная автором в ходе 

исследования система статических и динамических показателей 

инновационного проекта и их взаимосвязь с экономическим развитием 

субъекта предпринимательства (рис. 3.4, стр. 120). Как результат применения 

такой системы, дана оценка эффективности инновационного проекта по 

внедрению цифровых технологий в экономическое управление снижением 

затрат на основе динамических показателей, характеризующих изменения 

стоимости капитала во времени. Оценка эффективности инновационного 

проекта представлена в табл. 3.6, с. 127-133 (динамические показатели), в 

табл. 3.9 на с. 155 -  по финансовым показателям, характеризующим 

снижение затрат ООО «Донпрод».

Положительно следует отметить также предложенные автором 

ме тодические рекомендации к обоснованию экономического развития субъектов 

предпринимательства (табл. 3.8, стр. 143-144).

Выводы, сделанные в диссертационной работе, соответствуют 

полученным результатам, согласуются с научными взглядами, изложенными 

в работах отечественных и зарубежных авторов, посвященных 

теоретическим и практическим вопросам совершенствования деятельности 

субъектов предпринимательства. Результаты исследования, выносимые на 

защиту, согласуются с рядом достаточно известных эмпирических 

исследований и экспериментальных данных в рассматриваемой области, что 

подтверждает их достоверность.



Замечания.

Отмечая целостность и завершенность диссертационной работы, 

обоснованность, достоверность, новизну и важность представленных в нём 

научных положений и выводов, следует отметить, что в диссертации 

имеются отдельные положения дискуссионного характера:

1. Изложение теоретических основ предпринимательской деятельности 

выглядело бы логичнее, если бы генезис взглядов на сущность и функции 

предпринимательства был дополнен обзором развития экономических школ 

(с. 17-34).

2. Содержание институциональных подходов к государственному 

регулированию экономического развития предпринимательства (с. 40, рис. 

1.3) требует более детального раскрытия в тексте диссертации.

3. Представленные в разделах 2 и 3 аналитические материалы 

субъектов предпринимательства ДНР следовало дополнить их краткой 

характеристикой: вид деятельности, основная продукция и др. (с. 75-76, 86- 

89, 91-104; 154-156; 156-158).

4. Такие элементы управления как «прогнозное, перспективное, 

текущее планирование», «исполнение планов и управленческих решений», 

«оценка результатов деятельности», «оптимальное использование ресурсов» 

в представленной на рис. 3.6, с. 139 модели «Роль внутреннего 

экономического информационно-цифрового подхода к совершенствованию 

деятельности субъекта предпринимательства» следовало раскрыть в работе 

более подробно.

Приведенные в тексте отзыва замечания носят преимущественно 

дискуссионный характер и не влияют на обоснованность основных выводов 

и защищаемых положений представленной работы. Их следует 

рассматривать как рекомендации к дальнейшим исследованиям автора по 

избранному направлению.



Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным н. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней

Диссертационная работа Балашова Вадима Юрьевича на тему 

«Деятельность субъектов предпринимательства в контексте их 

экономического развития» является законченной научно-квалификационной 

работой, выполненной на актуальную тему, отличается новизной полученных 

результатов, имеет как теоретическое, так и практическое значение и 

соответствует требованиям п. 2.2 Положения о присуждении ученых 

степеней, а ее автор 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).

Я, Тисунова Виктория //иколаевна, согласна на автоматизированную 

обработку моих персональных данных.
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