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Деятельность субъектов предпринимательства в современной 
экономике заключается в обеспечении развития и постоянном обновлении 
экономической системы, создании инновационной среды, которая открывает 
путь к изменениям в техническом базисе и создании новой экономической 
основы общества. Такими перспективами, исходя из содержания задач для 
каждого уровня предпринимательства, * являются скоординированные 
действия всех участников, совершенствование финансового обслуживания, 
формирование инновационной среды, совершенствование бизнес-модели, 
появление финтех-центров, эволюция цифровых технологий, поиск новых 
форм и способов экономического развития.

Несмотря на изученность темы и достаточно глубокую 
разработанность указанной проблематики, в условиях наличия статуса 
неопределенности и экономической блокады Донецкой Народной 
Республики остается ряд нерешенных вопросов, связанных с активизацией 
деятельности субъектов предпринимательства, повышения уровня их 
экономического развития.

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в 
развитии теоретических и методических положений относительно 
деятельности субъектов предпринимательства в контексте их 
экономического развития.

Практическую значимость определяет тот факт, что представленные 
научно-методические рекомендации могут быть использованы для принятия 
решений, обеспечивающих экономическое развитие субъектов 
предпринимательства.

Особого внимания в диссертационной работе заслуживает 
представленная на основе разработанных автором научных положений и 
рекомендаций научная новизна: концептуальная модель экономического 
развития субъектов предпринимательской деятельности (рис 2, с. 10); 
механизм реагирования на факторы, определяющие экономическое развитие 
деятельности субъектов предпринимательства (рис.З, с. 15); комплексный 
научно-методический подход к оценке экономического развития 
предпринимательской деятельности (таб. 5, с. 16); система статических и 
динамических показателей инновационного проекта (рис. 4. с. 17); научно- 
методические подходы к перспективам деятельности субъектов



предпринимательства на основе выбора направлений экономического 
развития (рис. 5, с. 19).

Исследованием охвачен значительный комплекс проблем, связанных с 
совершенствованием понятийного аппарата в части уточнения понятий 
«предпринимательство», «предпринимательская функция», «экономическое 
развитие» (с. 9). *

Заслуживает внимания обоснованный в работе подход к анализу 
структуры экономических показателей отраслевого развития Республики в 
разрезе отраслей, на основе данных Министерства экономического развития 
и Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной 
Республики (табл. 2, с. 11); динамика и структура деятельности субъектов 
предпринимательства в сфере оптовой и розничной торговли Донецкой 
Народной Республики за 2016 -  2020 гг. (табл. 3, с. 13).

Материал, представленный в автореферате, изложен в логической 
последовательности, кратко и профессионально. Теоретические обобщения, 
положения, выводы, рекомендации и разработки, сделанные на основе 
проведенных автором исследований, указывают на то, что в результате 
исследования автором получены существенные научные результаты; 
корректное использование автором методов научного исследования стало 
основой для получения практических результатов у пяти субъектов 
предпринимательства (с. 7), содержащих научную новизну и имеющих 
научную ценность.

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

1. Представленные соискателем (табл. 1, с. 10) «Показатели 
функционала взаимодействия властных структур и субъектов 
предпринимательства в контексте их экономического развития» следовало 
показать как функцию суммарной эффективности всех основных 
направлений функционала для оценки степени влияния государственного 
регулирования на экономическое развитие субъектов предпринимательства 
Донецкой Народной Республики.

2. На рис. 3, с. 15, представлен «Механизм реагирования на факторы, 
определяющие экономическое развитие деятельности субъектов 
предпринимательства», однако в одном из верхних квадратов модели указано 
«Механизм управления». В автореферате следовало раскрыть методические 
подходы и особенности формирования модели механизма реагирования.

3. На с. 21 автореферата автором приведены итоги выполненной 
оценки эффективности научно-методического подхода к обоснованию 
предложений в 2020 г. для условий субъекта предпринимательства ООО 
«Прогресс». Методический подход к выполнению такой оценки следовало 
показать более детально, опираясь на элементы новизны и темпы изменений 
показателей.

Рассмотрев основные результаты проведенного исследования, 
представленные в автореферате, можно сделать вывод, что диссертация



является логически завершенным научным исследованием, характеризуется 
широтой постановки задач, новизной их решения, обоснованностью выводов 
и рекомендаций, тесной взаимосвязью методических и прикладных аспектов. 
Полученные результаты исследования основываются на глубокой 
теоретической разработке проблем, критическом обобщении научных трудов 
отечественных и зарубежных ученых. Достоверность полученных 
результатов базируется на использовании значительного массива данных, 
подтверждается достаточной апробацией и отражением в научных работах, а 
также внедрением в практику деятельности Министерства экономического 
развития и субъектов предпринимательства Донецкой Народной Республики 
и Республики Крым, РФ.

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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