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Актуальность темы диссертационной работы связана с тем, что для 
экономического развития субъекта предпринимательства большое значение имеет 
ситуация в современной экономике. В связи с этим повышается роль эффективного 
использования его активов, их модернизация путем осуществления инновационной 
политики, использование цифровых и финансовых технологий и других способов 
экономического развития.

В диссертационной работе соискателем в достаточной степени охвачены 
теоретико-методические направления исследуемой проблемы. В теоретическом 
плане уточнены теоретические и методические основы функционирования 
предпринимательской деятельности, проанализированы особенности деятельности 
субъектов предпринимательства в контексте их экономического развития, 
обоснованы направления экономического развития субъектов 
предпринимательства.

Детальное изучение автореферата позволяет сделать вывод, что результаты 
исследования всесторонне обоснованы, являются достоверными, апробированы, 
одобрены и могут быть использованы для совершенствования деятельности, 
постоянного поиска источников повышения эффективности и экономического 
развития субъектов предпринимательства.

Следует отметить, что полученные соискателем результаты обладают 
научной новизной. Так, на наш взгляд, представляет научный интерес 
усовершенствованная концептуальная модель экономического развития субъектов 
предпринимательской деятельности, которая, в отличие от существующих, 
базируется на концептуальной идее, состоящей в использовании современных 
технологий в деятельности субъектов предпринимательства Донецкой Народной 
Республики с целью обеспечения их экономического развития, включает 
концептуальные направления экономического развития субъектов 
предпринимательства, а теоретические, методические, праксеологические основы и 
результат в форме направлений совершенствования делают ее универсальной для 
предпринимательских структур различных сфер деятельности.

Кроме того является актуальным дальнейшее развитие понятийно
категориального аппарата в части уточнения понятий и экономической сущности 
категорий «предпринимательство», «экономическое развитие»,
«предпринимательская функция».

Оценивая содержание автореферата, необходимо отметить соответствие 
темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по 
которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 
диссертации, выполнение формальных требований к публикации основных 
научных результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении



ученых степеней. Предмет и объект исследования четко определены, корректно 
сформулированы цель и задачи. Автором представлен достаточный список 
публикаций по теме исследования, который характеризуется полнотой изложения 
материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Имеются следующие замечания:
1. В автореферате авторское видение дефиниции «экономическое развитие» 

(с. 9) отличается от формулировки в научной новизне работы (с. 4), что затрудняет 
понимание данной категории.

2. Несмотря на участие финансовых технологий и компаний в 
«Комплексном подходе к перспективам развития предпринимательской 
деятельности» (табл. 4, с. 12) и «Научно-методическом обеспечении 
экономического развития субъектов предпринимательства» (табл. 5, с. 15), 
следовало более углубленно отразить вопросы финансовых инноваций и 
технологий в предпринимательстве в целом, и в сфере торговли, в частности.

3. Представленный на с. 17 автореферата рис. 5 «Направления 
экономического развития субъекта предпринимательства», следовало дополнить 
раскрытием сущности этих направлений и показать их влияние на экономическое 
развитие.

Таким образом, диссертационная работа «Деятельность субъектов 
предпринимательства в контексте их экономического развития», выполненная на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук, является завершенным 
научным исследованием, проведенным самостоятельно, полностью соответствует 
паспорту специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям сферы деятельности, в т. ч. экономика предпринимательства), а ее 
автор Балашов Вадим Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по названной специальности.

Я, Бондарчук Алина Викторовна, согласна на автоматизированную 
обработку персональных данных.
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