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Условия функционирования субъектов предпринимательства в 
современной экономике предполагают становление и развитие предприятий 
различных организационно-правовых форм, основанных на различных видах 
собственности. Предпринимательство отличается свободой в выборе 
направлений и методов деятельности, самостоятельностью в принятии 
решений. Как одна из конкретных форм проявления отношений субъектов 
хозяйствующей деятельности предпринимательство способствует 
повышению материального и духовного потенциала общества. Развитие 
предпринимательства является одним из условий перехода Донецкой 
Народной Республики к всесторонним экономическим отношениям, а также 
обеспечению стабильности в экономической и социальной сферах. Этим 
подтверждается актуальность исследуемой автором темы.

Структура автореферата определяется поставленной целью 
диссертационной работы и соответствует логической последовательности 
решения определенных автором задач исследования. Первостепенного 
внимания заслуживает представленная в автореферате научная новизна, при 
разработке которой усовершенствованы:

□ концептуальная модель экономического развития субъектов 
предпринимательской деятельности (рис. 2, с. 10);

□ механизм реагирования на факторы, определяющие 
экономическое развитие деятельности субъектов предпринимательства (рис. 
3, с. 15);

□ комплексный научно-методический подход к оценке 
экономического развития предпринимательской деятельности (таб. 5, с. 16);

□ система статических и динамических показателей оценки 
инновационного проекта (рис. 4, с. 17);

□ научно-методические подходы к перспективам деятельности 
субъектов предпринимательства на основе выбора направлений 
экономического развития (рис. 5, с. 19).

Значительный научный интерес представляют собой выводы по 
результатам проделанного автором анализа структуры экономических 
показателей развития в разрезе приоритетных отраслей на основе данных 
министерств Донецкой Народной Республики (табл. 2, с. 11) за 2018-2020 гг. 
и динамики и структуры деятельности субъектов предпринимательства в 
сфере оптовой и розничной торговли Донецкой Народной Республики за 
2016 - 2020 гг. (табл. 3, с. 13).



Положительной стороной работы являются сформулированная и 
представленная в автореферате новизна по дальнейшему развитию 
понятийного аппарата и уточнению терминов (с. 9), показаны отличительные 
особенности авторских дефиниций «предпринимательство», 
«предпринимательская функция», «экономическое развитие» от уже 
существующих, что подтверждает доказательность теоретических и 
методических рекомендаций.

Вместе с тем, отмечая целостность и завершенность диссертационной 
работы, новизну и значимость научных положений и выводов, следует 
отметить отдельные замечания и пожелания автору:

1. Следовало более детально раскрыть основные положения 
представленной на рис. 2, с. 12, автореферата «Концептуальной модели 
экономического развития субъектов предпринимательской деятельности», а 
именно, пояснить цель ее формирования, сущность поставленных задач, 
более детально остановиться на каждой из остальных структурных 
составляющих концептуальной модели.

2. При формировании «Научно-методического обеспечения 
экономического развития субъектов предпринимательства», представленного 
в табл. 5, на с. 16, следовало обосновать принципы выбора показателей, 
методов и механизмов, их сущность и целесообразность.

3. На с. 16-17 автореферата автором показан расчет экономической 
эффективности инновационного проекта «Комплекс цифровых технологий: 
экономическое управление снижением затрат» (табл. 6) для ООО «Донпрод». 
В автореферате следовало обосновать актуальность данного проекта, его 
цель, для этого предприятия.

Проведенная оценка содержания автореферата свидетельствует, что 
диссертационная работа является содержательным, актуальным, логически 
завершенным научным трудом, выполненным автором на 215 страницах 
текста, характеризуется актуальностью поставленных задач, новизной их 
решения, обоснованностью выводов и рекомендаций, взаимосвязью 
методических и прикладных аспектов при определении экономической 
эффективности предложений и методических рекомендаций.

Внедрение и утверждение научных выводов стало основой для 
получения подтверждения практических результатов у пяти субъектов 
предпринимательства ДНР и Республики Крым, РФ (с. 7), содержащих 
научную новизну и имеющих научную ценность. По результатам 
исследования автором опубликовано 14 научных работ, общий объем 
которых составляет 7,44 печ. л., география публикаций Донецк, Алчевск, 
Горловка, Москва, Нижний Новгород.

Отмеченные замечания не снижают общей положительной оценки 
диссертационной работы, по уровню теоретического и практического вклада 
работа соответствует требованиям ВАК ДНР- 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.
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