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Достижение эффективности в деятельности субъектов предпринимательства 
является актуальным направлением современной экономики. Регулирование сферы 
предпринимательства позволяет осуществить многокритериальный и обоснованный 
выбор оптимального механизма управления ее развитием. В связи с этим, разработка 
теоретических и методических подходов к деятельности субъектов 
предпринимательства и их экономическому развитию представляет научный и 
практический интерес.

Целью исследования, проведенного Балашовым В.Ю., является разработка 
теоретических и научно-практических рекомендаций по совершенствованию 
деятельности субъектов предпринимательства в контексте их экономического 
развития в Донецкой Народной Республике.

Ознакомление с текстом автореферата позволяет сделать вывод, что его 
структура последовательно раскрывает тему исследования, выводы -  содержательны 
и обоснованы. Материал, изложенный в автореферате, свидетельствует о том, что 
автором глубоко изучены теоретические основы экономического развития 
предпринимательской деятельности, умело обобщены результаты научных 
исследований. В работе для достижения поставленной цели проведена оценка 
деятельности субъектов предпринимательства, разработано научно-методическое 
обеспечение экономического развития субъектов предпринимательства, 
позволяющие осуществить обоснованный выбор направлений совершенствования 
деятельности субъектов предпринимательства с целью их экономического развития.

Решение задач позволило автору получить определенные научные результаты, 
среди которых особого внимания заслуживает авторская позиция относительно 
подходов к государственному регулированию экономического развития 
предпринимательства (рис. 1, с. 9) и оценке степени его влияния с использованием 
авторского показателя -  /7Р5' (функционал влияния властных структур на 
экономическое развитие предпринимательства) (табл. 1, с. 10), научная авторская 
концепция экономического развития субъектов предпринимательской деятельности 
(рис. 2, с. 12), базирующаяся на концептуальной идее использования современных 
технологий и отражающая логическую связь теоретических, методических и



праксеологических основ с целью совершенствования направлений экономического 
развития предпринимательской деятельности.

Отдельно необходимо отметить предложенный автором комплексный подход, 
основанный на взаимодействии предпринимателя, отрасли, потребителя и 
экономики государства, положительно влияющий на перспективы развития 
предпринимательской деятельности (табл. 4, с. 14), научно-методическое 
обеспечение экономического развития субъектов предпринимательства (табл. 5, 
с. 16), система статических и динамических показателей инновационного проекта и 
их взаимосвязь с экономическим развитием субъекта предпринимательства (рис. 4, 
с. 17), направления экономического развития субъекта предпринимательства (рис. 5, 
с. 19). Заслуживает внимания широкое использование в работе математического 
инструментария для обоснования экономического развития субъекта
предпринимательства как функции повышения эффективности всех видов его 
деятельности конкретно или всех продуктов, товаров, услуг (с. 21).

Высокое практическое значение диссертационной работы подтверждается 
внедрением полученных результатов в деятельность Министерства экономического 
развития Донецкой Народной Республики, ФЛП Кареловой С.К., ЧАО «Проектно
изыскательский конструкторско-технологический институт «Донецкий 
Проектстройиндустрия» и в Республике Крым (РФ): индивидуального 
предпринимателя Стожко О.А., ООО «Конкорд+», а также активной апробацией 
полученных результатов на научно-практических конференциях в Российской 
Федерации, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике.

Вместе с тем, в процессе ознакомления с авторефератом возникли некоторые 
пожелания и рекомендации:

-  следовало конкретно указать, какие показатели эффективности темпов 
экономического развития предусматриваются автором в «Комплексном подходе к 
перспективам развития предпринимательской деятельности» (табл.4, с. 14);

-  в тексте автореферата не раскрыто, какие показатели рекомендуются для 
оценки степени повышения экономического потенциала в экономическом развитии 
субъектов различного уровня (табл. 5, с. 14).

Указанные недостатки не снижают научной значимости и не влияют на 
целесообразность внедрения научно-практических результатов проведенного 
исследования.

Автореферат диссертации отличается научным стилем и логичностью 
изложения, материал в целом структурирован. Содержание автореферата и 
публикаций (7,44 печ. л.) в основном соответствует диссертационным положениям и 
отражает разработанные идеи и выводы диссертации.



Отмеченные замечания не снижают общей положительной оценки 
диссертационной работы, по уровню теоретического и практического вклада работа 
соответствует требованиям ВАК ДНР, а ее автор -  Балашов Вадим Юрьевич 
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).
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