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Балашов Вадим Юрьевич в 2011 г. закончил магистратуру Донецкого 

института туристического бизнеса по специальности «Менеджмент 

организаций». В 2012 г. закончил магистратуру Донецкого национального 

технического университета по направлению подготовки «Бухгалтерский учет 

и аудит». 

За период с 2006 г. по настоящее время работал на предприятиях 

г.Донецка в должности главного бухгалтера (Академия технологических 

наук Украины), экономиста по бухгалтерскому учету (ООО «Стафиб), 

ведущего бухгалтера и заместителя главного бухгалтера (ПАО «Донецкий 

электротехнический завод», с 2014 г. ГП «Донецкий электротехнический 

завод»). В настоящее время работает главным специалистом Департамента 

бюджетного и финансового мониторинга Министерства финансов ДНР. За 

высокий  уровень профессионализма, добросовестный труд, значительный 

личный вклад в развитие и укрепление финансовой системы Донецкой 

Народной Республики в 2021 г.  отмечен благодарностью Министра 

финансов ДНР. 

С 2019 года Балашов В.Ю. обучался в аспирантуре Государственной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», которую успешно закончил в 2021 году. 

Диссертационная работа  на тему: «Деятельность субъектов 

предпринимательства в контексте их экономического развития» выполнена 

на актуальную тему, поскольку функционирование предпринимательства в 

современной экономике находится на новом этапе, который определяется 

трансформацией темпов экономического развития его субъектов. Решение 

задач совершенствования предпринимательской деятельности возможно в на 

основе модернизации, которая предполагает глубокие технологические 

преобразования в деятельности предприятий с позиций современных 



требований к технике и технологиям, с одновременным продвижением к 

современной экономике.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с научно-

исследовательской темой кафедры высшей и прикладной математики ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» № Г-2020-14 «Стратегия развития и 

диагностика эффективности экономического потенциала 

предпринимательских структур» (приказ от 30 декабря 2019 г., № 612 оп), 

хоздоговорной темой «Теоретико-методические основы экономической 

диагностики эффективности деятельности предпринимательских структур» 

(приказ от 10 ноября 2020г., №086хт/2020), в рамках которых были 

разработаны научно-методические подходы к совершенствованию 

деятельности субъектов предпринимательства в контексте их 

экономического развития. 

В диссертационной работе собран и проанализирован значительный 

материал, изложенный по данной тематике в современной научно-

экономической литературе, изучен практический опыт, что нашло 

соответствующее отражение в характеристике деятельности предприятий 

различных отраслей и применяется Балашовым В.Ю. в научной и 

исследовательской работе. 

Предложения и рекомендации, разработанные в диссертации, внедрены 

в практическую деятельность ряда предприятий: ФЛП Карелова С.К., 

справка о внедрении № 2 от 09.03.2021 г., ДНР; ООО «Конкорд+», справка о 

внедрении № 78 от 19.05.2021 г., Республика Крым, РФ; Министерство 

экономического развития Донецкой Народной Республики, справка от 08.04. 

2021 г. №01/1744; ЧАО «Проектно-изыскательский конструкторско-

технологический институт «Донецкий Проектстройиндустрия», справка о 

внедрении №04/1 от 14.05.2021 г., ДНР; Индивидуальный предприниматель 

Стожко О.А., справка о внедрении № 2 от 10 марта 2021 г., Республика 

Крым, РФ. 

По результатам исследования автором опубликовано 14 научных работ, 

из них 5 статей – в научных изданиях ВАК ДНР, РИНЦ, 2 публикации 

представлены  в коллективных монографиях, 7 – тезисов докладов по 

материалам научных конференций. Общий объем публикаций соискателя 

составляет общий объем 7,83 печ. л., из которых автору принадлежит 6,35 

печ. л., география публикаций: ДНР, Россия, ЛНР, Казахстан. 



В ходе подготовки Вадим Юрьевич проявил необходимые 

компетенции, навыки и творческий подход. При выполнении работы учтены 

методические рекомендации и выполнены формальные требования. 

Выше изложенное позволяет сделать вывод, что диссертация Балашова 

Вадима Юрьевича на тему: «Деятельность субъектов предпринимательства в 

контексте их экономического развития» соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, и может быть рекомендована 

к рассмотрению и защите в диссертационном совете, 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). 

Научный руководитель: 

доктор экономических наук, доцент, 

зав. кафедрой высшей и прикладной математики 
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