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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Главной задачей 

предпринимательства является достижение эффективных показателей развития 

государства, стабильного уровня благосостояния граждан, повышение 

конкурентоспособности его экономики на внешних рынках.  

Экономика Донецкой Народной Республики функционирует в условиях, 

характеризующихся изменением структуры объемов промышленного 

производства, торговли, услуг.  

В структуре промышленности ДНР по итогам 2020 г. наибольший 

удельный вес (около 35,6%) приходился на производство и поставку 

электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха; 7,2% – 

металлургия; 8% деревообрабатывающая промышленность и прочие; 6,1% – 

производство кокса; 26,5% – оптовую и розничную торговлю, пищевую 

промышленность и производство табачных изделий; 7,4% – 

ресурсодобывающие отрасли; 2,9% – машиностроение; 0,3% – лёгкую 

промышленность; 6,0% – транспорт, складское хозяйство, почта и курьерская 

деятельность. Такие тенденции характеризуют предпринимательство как один 

из стратегических ресурсов и внутренних источников развития экономики ДНР. 

Одной из экономических задач республики является развитие отраслей 

промышленности, торговли и других сфер экономики, обладающих 

значительным мультипликативным эффектом и связанных с обеспечением 

спроса населения на качественную продукцию. Такое состояние подтверждает 

актуальность темы и обусловливает необходимость проводимых научных 

исследований. 

Степень разработанности проблемы. Исследованию проблем 

экономического развития в различных аспектах функционирования 

предпринимательских структур посвящены труды ученых А. Анчишкина, 

И. Литвиненко, Е. Корчагина, И. Пригожина, М. Портера, П. Самуэльсона и др.  

Научно-методические и аналитические подходы к государственному 

регулированию устойчивости функционирования предпринимательских 

структур, как к фактору экономического развития, неоднократно 

рассматривалась учеными различных школ и направлений и нашли отражение в 

научных работах М.Л. Братковского, В.С. Костинского, Е.Г. Кошелевой, 

Е.Ю. Лукьяновой, В.Д. Малыгиной, С.В. Ропотан, А.Л. Хасановой и др. 

Теоретические вопросы направлений эффективного функционирования, 

конкурентного ценообразования, планирования, исторического и 

экономического развития, эффективности и прибыли, маркетинга, риск-

менеджмента рассматривали ученые Е.М. Азарян, И.А. Ангелина, 

В.Н. Антонов, Л.В. Балабанова, Н.Ю. Возиянова, А.Н. Германчук, 

С.В. Дрожжина, А.В. Половян, Е.В. Сардак, И.В. Сименко. 

Оценка эффективности предпринимательской деятельности  

неоднократно находила свое освещение в трудах многих ученых и 

исследователей, таких как: С.Б. Алексеев, Н.И. Алексеева, И.С. Алерт, 
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И.В. Гречина, Н.В. Ващенко, О.Н. Изюмова, Е.Г. Леонтьева, В.Н. Тисунова, 

Л.А. Омельянович, В.А. Орлова, И.В. Попова, Л.В. Фомченкова. 

Однако, несмотря на глубокое изучение данной темы, имеется 

необходимость в разработке направлений совершенствования деятельности 

субъектов предпринимательства ДНР в контексте их экономического развития. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка теоретических и научно-практических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности субъектов предпринимательства в контексте 

их экономического развития в Донецкой Народной Республике. Для решения 

указанной цели в диссертации поставлены следующие задачи: 
‒ исследовать теоретические основы сущности предпринимательской 

деятельности и ее экономического развития; 
‒ изучить влияние властных структур на экономическое развитие 

субъектов предпринимательства; 
‒ предложить концептуальные подходы к экономическому развитию 

субъектов предпринимательской деятельности;  
‒ рассмотреть и сформулировать особенности деятельности субъектов 

предпринимательства в современной экономике; 
‒ оценить влияние факторов на экономическое развитие субъектов 

предпринимательства; 
‒ предложить научно-методический подход к комплексному определению 

эффективности субъектов предпринимательства; 
‒ сформулировать научно-методическое обоснование основных 

направлений экономического развития субъектов предпринимательства; 
‒ предложить перспективы деятельности субъектов предпринимательства 

как основу их экономического развития; 
‒ сформулировать методические рекомендации по обоснованию 

экономического развития субъектов предпринимательства. 

Объектом исследования выступает процесс функционирования 

субъектов предпринимательства Донецкой Народной Республики в контексте 

их экономического развития. 

Предметом исследования являются теоретические, методические, 

практические положения и механизмы по совершенствованию деятельности 

субъектов предпринимательства в контексте их экономического развития. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика предпринимательства: п. 8.2. Экономические аспекты развития 

современного предпринимательства; 8.4. Предпринимательство в единстве его 

основных компонентов: личностные (способности предпринимателей к 

инновационной рисковой деятельности), экономические (эффективность), 

организационно - управленческие (инновационный стиль менеджмента); 

8.18. Обеспечение эффективности предпринимательской деятельности; 

8.19. Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур; 

8.20. Закономерности и особенности развития хозяйственных связей 

предпринимательских структур. 
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Научная новизна полученных результатов. Основной научный 

результат диссертационной работы заключается в совершенствовании 

деятельности субъектов предпринимательства в контексте их экономического 

развития. Научная новизна обоснованных автором положений и рекомендаций 

заключается в следующем. 

усовершенствованы:  

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, теоретические, методические, праксеололические 

основы и результат в форме направлений совершенствования, что делает ее 

универсальной для предпринимательских структур различных сфер 

деятельности; 

механизм реагирования на факторы, определяющие экономическое 

развитие деятельности субъектов предпринимательства, который, в отличие от 

существующих, включает экономический базис, как совокупность параметров и 

показателей экономического развития деятельности предпринимательской 

структуры с позиции ее эффективности, и систему методов и экономических 

инструментов для своевременного реагирования на влияние факторов, что 

позволяет выработать направления ее совершенствования; 

комплексный научно-методический подход к оценке экономического 

развития предпринимательской деятельности, основанный на показателях 

эффективности и, включающий, в отличие от традиционных, использование 

методов пропорционального распределения влияния факторов на 

формирование прибыли, методов расширения структурных составляющих 

показателя рентабельности, методический подход к определению показателя 

рентабельности как функции эффективности экономических и управленческих 

методов и финансово-экономических показателей, что позволит выявить 

скрытые резервы ее роста; 

система статических и динамических показателей инновационного 

проекта и их влияние на экономическое развитие субъекта 

предпринимательства, структура которой, в отличие от применяемых, включает 

статические, не зависящие от фактора времени, показатели доходов, затрат, 

прибыли, рентабельности, эксплуатационные, финансовые и другие показатели 

операционной и финансовой деятельности, а также динамические, с учетом 

фактора времени, показатели чистой дисконтированной стоимости, внутренней 

нормы доходности, индекса доходности, дисконтированного периода 

окупаемости; 

научно-методические подходы к перспективам деятельности субъектов 

предпринимательства на основе выбора направлений экономического развития, 

в которых, в отличие от существующих, модель экономического развития 

является функцией повышения эффективности всех видов его деятельности или 
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функцией совокупной эффективности каждого продукта, товара, услуги, 

которые являются основным элементом деятельности и формируют доходы, 

затраты и прибыль; 

получил дальнейшее развитие:  

понятийно-категориальный аппарат в части уточнения понятий: 

- экономическая сущность категории «предпринимательство», 

включающее личность предпринимателя и его собственность, 

предпринимательскую среду и предпринимательскую деятельность как 

систематическую зарегистрированную самостоятельную инициативу с учетом 

социальных и экономических программ, отраслевой специфики, и 

характеризующуюся наличием у субъектов экономических, технических, 

организационных преимуществ, с помощью которых они могут производить и 

реализовать социально значимую продукцию;  

- «предпринимательская функция», которое, в отличие от существующих, 

дополнено такими задачами: принятие инновационных решений на основе 

исследования и анализа конъюнктуры рынка, определение спроса и 

предложения на необходимые виды товаров, формирование допустимого 

перечня товаров и услуг, выполнение технологических операций по приему, 

хранению, маркировке и их предпродажной подготовке, формирование 

ценовых направлений в политике предприятия, продвижение и создание 

оптимальных условий для реализации товаров и услуг;  

- «экономическое развитие» предпринимательской деятельности как 

количественно-качественные изменения в деятельности предпринимательской 

структуры, вызванные воздействием внутренних и внешних факторов и 

направленных на саморазвитие или потенциирование ее возможностей с целью 

достижения определенного уровня эффективности или эффекта. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 

значение исследования заключается в уточнении теоретико-методических 

основ функционирования предпринимательской деятельности, изучении 

деятельности субъектов предпринимательства в контексте их экономического 

развития, научно-методическом обосновании основных направлений 

экономического развития субъектов предпринимательства.  

Практическая значимость заключается в возможности использования 

методических рекомендаций для совершенствования деятельности, 

постоянного поиска источников повышения эффективности и экономического 

развития субъектов предпринимательства. Наибольшую практическую 

ценность имеют теоретические подходы к развитию предпринимательской 

сферы в условиях экономической нестабильности и методические 

рекомендации по выявлению факторов и резервов повышения эффективности 

экономического управления предприятием, методы пропорционального 

распределения влияния факторов на формирование прибыли и расширения 

составляющих показателей рентабельности, методы оценки экономического 

развития предпринимательских структур, базирующиеся на статических и 

динамических показателях на основе внедрения инновационных методов 

цифровизации бизнес-процессов и современных IT-технологий, инновационно-



5 

цифровые технологии и их элементы в сфере финансовых взаимоотношений и 

расчетов с другими субъектами деятельности, инновационно-цифровой подход 

к организации деятельности субъектов предпринимательства. 
Работа выполнена в соответствии с комплексным планом научно-

исследовательских работ ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». Выводы и рекомендации, предложенные в диссертационной 
работе, утверждены и внедрены в деятельность предпринимательских структур 
г. Донецка, в частности ФЛП Карелова С.К. (справка о внедрении № 2 от 
09.03.2021 г.), Министерство экономического развития Донецкой Народной 
Республики (справка от №01/1744 от 8.04.2021 г.); ЧАО «Проектно-
изыскательский конструкторско-технологический институт «Донецкий 
Проектстройиндустрия» (справка о внедрении №04/1 от 14.05.2021 г.) и 
Республики Крым, РФ: индивидуальный предприниматель Стожко О.А. 
(справка о внедрении № 2 от 10.03. 2021 г.), ООО «Конкорд+» (справка о 
внедрении № 78 от 19.05.2021 г.). 

Методология и методы исследования. Теоретической и методической 
основой исследования на предприятиях Донецкой Народной Республики 
послужили концептуальные положения фундаментальных и прикладных работ 
отечественных и зарубежных авторов по проблемам функционирования 
предпринимательства и экономического развития. Методологической основой 
стала совокупность принципов, приемов научного исследования, общенаучные 
и специальные аналитические методы, позволившие решить поставленные 
задачи, системно и комплексно исследовать вопросы деятельности субъектов 
предпринимательства в контексте их экономического развития. 
Информационной базой исследования являются законодательные и 
нормативные акты, регулирующие хозяйственную деятельность субъектов 
предпринимательства, финансовая и статистическая отчетность, результаты 
аналитических обследований предприятий Донецкой Народной Республики.  

В процессе проведения исследования использованы методы: структурно - 
логического и семантического анализа (для уточнения и упорядочения 
понятийно-категориального аппарата); системного анализа и синтеза (при 
изучении сущности предпринимательской деятельности); экономико-
статистический, экспертный методы, SWOT - анализ, метод сравнений и 
аналогий (при оценке деятельности субъектов предпринимательства с учетом 
влияния факторов на их экономическое развитие); метод экономико-
математического моделирования (для определения приоритетных направлений 
совершенствования деятельности субъектов предпринимательства); методы 
сравнительного анализа, индукции и дедукции, логики (для теоретического 
обобщения и формулирования выводов); графический метод и построение 
аналитических таблиц – для наглядного изображения и структурированного 
предоставления информации, полученной по результатам теоретических и 
практических положений диссертационной работы. Обработка данных 
осуществлялась с использованием современных информационных технологий. 

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования на 
защиту выносятся следующие основные положения: 
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1. Концептуальная модель экономического развития субъектов 
предпринимательской деятельности.  

2. Понятийно-категориальный аппарат в части уточнения понятий 
«предпринимательство», «предпринимательская функция», «экономическое 
развитие». 

3. Механизм реагирования на факторы, определяющие экономическое 
развитие деятельности субъектов предпринимательства. 

4.  Комплексный научно-методический подход к оценке экономического 
развития предпринимательской деятельности. 

5. Система статических и динамических показателей инновационного 
проекта. 

6. Научно-методические подходы к перспективам деятельности субъектов 
предпринимательства на основе выбора направлений экономического развития. 

Степень достоверности и апробации результатов. Научные положения, 
результаты и выводы, изложенные в работе и выносимые на защиту, получены 
автором самостоятельно. Сформулированные в диссертационной работе 
научные положения, выводы и рекомендации получены автором на основании 
всестороннего исследования деятельности субъектов предпринимательства в 
контексте их экономического развития. Вклад автора в коллективно 
опубликованные работы конкретизирован в списке публикаций. 

Основные идеи, положения и рекомендации диссертационной работы 
прошли апробацию на семи конференциях разного уровня, основными из 
которых являются: «Управление финансово-экономическими процессами на 
макро- и микроуровне: проблемы и перспективы решения» (г. Алчевск, 2020 г.); 
«Современное общество и наука: опыт, проблемы и перспективы развития» 
(г. Москва, 2020 г.), «Конкурентоспособность предприятия, региона, 
национальной экономики на международных рынках в контексте 
инвестиционно-инновационного развития» (г. Донецк, 2020 г.), «Актуальные 
вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты» 
(г. Горловка, 2021 г.). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 14 научных 
работ (общий объем 7,44 печ. л., из которых автору принадлежит 5,94 печ. л.), 
среди которых: участие в 2 коллективных монографиях, 5 статей в 
рецензируемых научных изданиях; 7 работ апробационного характера. 
География публикаций: Донецк, Алчевск, Горловка, Москва, Нижний 
Новгород. 

Структура диссертационной работы определяется поставленной целью 
и соответствует логической последовательности решения определенных 
автором задач исследования. Диссертация состоит из введения, трех разделов, 
заключения, списка литературы, содержащего 204 наименования, приложений 
на 25 страницах. Общий объем диссертации составляет 215 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, установлена ее 

связь с научными темами, обозначены цель, задачи, объект, предмет, методы 

исследования, научная новизна и практическая ценность результатов. 
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В первом разделе «Теоретические основы экономического развития 

предпринимательской деятельности» исследована эволюция научных 
взглядов на сущность, роль и значимость предпринимательства; прослежена 
трансформация термина «предпринимательство» за период с конца XVIII в. до 
современного состояния и основные подходы к пониманию термина 
«экономическое развитие»; дана характеристика предпринимательству, 
рассмотрено его взаимодействие с властными структурами; сформирована 
концептуальная модель экономического развития его субъектов.  

В ходе исследования установлено, что в настоящее время в составе 

хозяйственного комплекса Донецкой Народной Республики функционирует 

около 700 предпринимательских организаций, которые различаются по форме 

собственности, организационно-правовой форме, размеру, отраслям экономики.  

В работе исследована сущность и исторические аспекты 

предпринимательства, сделан авторский  вывод, что дефиниция 

«предпринимательство» обобщает три ключевых компонента: личность 

предпринимателя, предпринимательскую среду и предпринимательскую 

деятельность, а его основой является собственность предпринимателя, а также 

систематическая зарегистрированная самостоятельная инициативная 

инновационная деятельность с учетом социальных и экономических программ. 

В ходе работы доказано, что количественно-качественные изменения в 

деятельности предпринимательской структуры, вызванные воздействием 

внутренних и внешних факторов, лежат в основе авторской сущности 

дефиниции «экономическое развитие». Авторская позиция относительно 

подходов к государственному регулированию экономического развития 

предпринимательства визуализирована на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Институциональные подходы к государственному регулированию 

экономического развития предпринимательства 

Субъекты: 

предприятия в сфере 

предпринимательства  

Объект:  

методология, методы, особенности 

государственного регулирования 
 

Тенденции и особенности 
деятельности субъектов 

предпринимательства  

Взаимодействие властных структур и предпринимательства в контексте его 

экономического развития  

Цель − разработка методических 

подходов, научно-практических 

рекомендаций 

Задачи − реализация 

аналитических и методических 

мероприятий госрегулирования 

Методы и инструменты государственного 
регулирования экономического развития: методы 
планирования и прогнозирования (организация и 
проведение государственного контроля; организация и 
осуществление государственного учета и отчетности), 
выявление финансово-экономических факторов 
(представление деклараций), ценовые экономические 
факторы, регулирование цен и объема экспорта 
(импорта), экономико-математические методы, 
информационные технологии, оценка эффективности 
продукта, осуществление комплекса мер, 
обеспечивающих защиту прав потребителей и 
товаропроизводителей, охрана окружающей среды, 
выбор направлений и оценка их эффективности. 
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Отличительной особенностью авторского определения является 

использование потенциологического подхода, предполагающего 

акцентирование внимания на поиске резервов предпринимательской 

деятельности и ее экономического развития. 

Для оценки степени влияния государственного регулирования на 

экономическое развитие субъектов предпринимательства ДНР предлагается 

использовать авторский показатель – FVS (функционал влияния властных 

структур на экономическое развитие предпринимательства) (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Показатели функционала взаимодействия властных структур 

и субъектов предпринимательства в контексте их экономического развития 

Показа-

тель  

Название показателя  Экономическая сущность показателя 

VSправ. государственное регулирование 

правового обеспечения предпри-

нимательской деятельности. 

Характеризует обеспеченность 

экономического развития предпри-

нимательской деятельности право-

выми нормами и защиту 

потребностей общества. 

VSформ. государственное регулирование 

процесса формального наблюдения 

за сферой предпринимательства. 

Характеризует степень формального 

наблюдения за деятельностью всех 

участников предпринимательского 

процесса. 

VSконкур. показатель влияния властных 

структур на конкурентоспособ-

ность субъектов. 

Характеризует актуализацию усло-

вий для открытой и добросовестной 

конкуренции. 

VSресурс. показатель ресурсного и 

бюджетного баланса. 

Показывает достижение ресурсного 

и бюджетного баланса на основе 

равновесной форсайтинговой 

политики и влияния на 

инфляционные процессы. 

VSперспект. показатель соединения стабильных 

и активных перспективных 

акцентов инноватики, инвести-

рования и технологических 

обновлений. 

Показывает направления соединения 

стабильных и активных перспек-

тивных акцентов инноватики, 

инвестирования и технологических 

обновлений. 

VSтруд. показатель трудовой демографи-

ческой оптимальности. 

Характеризует направления  гаран-

тирования трудовой демог-

рафической оптимальности на 

основе норм социального 

законодательства. 

VSсоц. показатель обеспечения равно-

весного и объективного наполнения 

потребительской корзины. 

Используется для оценки покупа-

тельской способности населения и 

структуры потребительской 

корзины. 

 

Анализ структуры экономических показателей отраслевого развития 

Республики в разрезе отраслей, на основе данных Министерства 
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экономического развития и Министерства промышленности и торговли 

Донецкой Народной Республики (табл. 2) свидетельствует, что в общем объеме 

продукции за 2018-2020 гг. удельный вес поставок электроэнергии, газа, пара, 

кондиционированного воздуха вырос с 18,0% до 35,6% (197,8,0%); объемов 

оптовой и розничной торговли, пищевой промышленности, табачных изделий 

снизился с 28,6% в 2018 г. до 26,5% в 2020 г. (91,1% в 2020 г. к 2019 г.); 

перерабатывающей, промышленности (металлургия, производство кокса, 

деревообработка) и машиностроения снизился с 39,8% до 24,2% (78,6% в 2020 

г. к 2019 г.); добывающей промышленности и разработки карьеров возрос с 

6,2% до 7,4% (101,4% в 2020 г. к 2019 г.), транспорта, складского хозяйства, 

почты и курьерской деятельности, легкой промышленности, строительства и 

других снизился с 7,4% до 6,3% (90,0% в 2020 г. к 2019 г.). 

 

Таблица 2 – Структура экономических показателей отраслевого развития 

Донецкой Народной Республики за 2018 – 2020 гг. 

Отрасль Доля в общем объеме, % 
2018 г. 2019 г. 2019/ 

2018 гг. 

2020 г. 2020/ 

2019 гг. 

Поставки электроэнергии, газа, пара, 

кондиционированного воздуха 

 

18,0 

 

25,8 

 

143,3 

 

35,6 

 

138,0 

Оптовая и розничная торговля, пищевая 

промышленность, производство табач-

ных изделий  

 

 

28,6 

 

 

29,1 

 

 

101,7 

 

 

26,5 

 

 

91,1 

Перерабатывающая промышленность 

(металлургия, производство кокса, 

деревообработка) и машиностроение 

 

 

39,8 

 

 

30,8 

 

 

77,4 

 

 

24,2 

 

 

78,6 

Добывающая промышленность и 

разработка карьеров 

 

6,2 

 

7,3 

 

117,7 

 

7,4 

 

101,4 

Транспорт, складское хозяйство, почта 

и курьерская деятельность, легкая 

промышленность, строительство и др.  

 

 

7,4 

 

 

7,0 

 

 

94,6 

 

 

6,3 

 

 

90,0 

 

Научная авторская концепция экономического развития субъектов 

предпринимательской деятельности (рис. 2) базируется на концептуальной 

идее, которая состоит в использовании современных технологий в деятельности 

субъектов предпринимательства Донецкой Народной Республики, обоснована 

целью и задачами исследования, ее объектом является процесс 

функционирования субъектов предпринимательства в контексте их 

экономического развития, предметом − теоретические, методические, 

практические положения и механизмы по совершенствованию деятельности 

субъектов предпринимательства в контексте их экономического развития. 

Концептуальные направления включают саморазвитие и потенциологическое 

развитие как составляющие экономического развития субъектов деятельности. 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Концептуальная модель экономического развития субъектов 

предпринимательской деятельности 

Концептуальная идея: использование современных технологий в деятельности субъектов 

предпринимательства Донецкой Народной Республики в контексте их экономического  

развития. 

Цель – совершенствование 
деятельности субъектов 
предпринимательства в контексте их 
экономического развития.  

Задачи – изучить теоретические основы, 
произвести оценку деятельности субъектов 
предпринимательства в контексте их 
экономического развития, предложить 
направления совершенствования их 
деятельности.  

Объект – процесс функционирования 
субъектов предпринимательства в контексте 
их экономического развития. 

Предмет – теоретические, методические, 
практические положения и механизмы по 
совершенствованию деятельности субъектов 
предпринимательства в контексте их 
экономического развития. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Понятийно-категориальный аппарат: предпринима-
тельство, экономическое развитие, предпринимательская 
функция. 

Организационно - правовые основы: 
влияние властных структур на 
предпринимательскую деятельность. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Архитектоника 
статистических данных; 
комплексный подход к 
обобщению особенностей 
функционирования 
предпринимательства 
сферы торговли ДНР; 
инновационно-цифровые 
элементы взаимоот-
ношений субъектов 
предпринимательства 
сферы торговли. 

Влияние факторов 
на экономическое 
развитие субъектов 
предприниматель- 
ства; 
SWOT-анализ 
предприниматель- 
ской  деятельности 
в сфере торговли 
республики. 

Комплексный научно-методический подход к 
оценке экономического развития 
предпринимательской деятельности, основанный 
на методе расширения (extension methods) 
включает: модель воздействия хозяйственных 
решений на изменение влияния факторов в 
деятельности субъектов предпринимательства, 
методику оценки  влияния факторов на 
формирование конечной прибыли с 
использованием метода пропорционального 
распределения, оценку результативности и 
эффективности деятельности. 

Апробация научно-методических рекомендаций в деятельности субъектов предпринимательства сферы торговли  

ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РЕЗУЛЬТАТ − НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

Прогнозирование основ-
ных направлений совер-
шенствования направ-
лений экономического 
развития предпринима-
тельских структур ДНР. 

Разработка и оценка 
эффективности инновацион-
ной. инвестиционной 
составляющей развития 
предпринимательской деятель-
ности, разработка реальных 
программ и проектов.  

Совершенствование 
деятельности субъектов 
предпринимательства в 

контексте их 
экономического 

развития 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СП 

Саморазвитие СП Потенциологическое развитие СП 
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Таблица 3 – Динамика и структура деятельности субъектов предпринимательства в сфере оптовой и розничной 

торговли Донецкой Народной Республики за 2016 – 2020 гг. 

 

Показатели 2016г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем 
В % 

к 2016 г. 
Объем 

В % к 

2017 г. 

 

Объем 

В % 

 к 2018 г. 

 

Объем 

В % 

 к 2019 г. 

Товарооборот предприя-

тий оптовой торговли, 

млрд. руб. 

 

51,9 

 

53,6 

 

103,3 

 

61,0 

 

114,0 

 

 

64,0 

 

 

104,9 

 

 

71,59 

 

 

112,7 

Объем розничного това-

рооборота предприятий 

розничной торговли и 

ресторанного хозяйства в 

действующих ценах, 

млрд. руб. 

 

25,3 

 

33,6 

 

119,9 

 

40,7 

 

121,3 

 

 

 

47,9 

 

 

 

117,4 

 

 

 

60,9 

 

 

 

131,5 

Розничный товарооборот 

торговых организаций и 

предприятий в действую-

щих ценах на душу 

населения, тыс. руб. 

26456 27878 105,1 30918 110,9 

 

 

46870 

 

 

111,7 

 

 

59340 

 

 

126,6 

Удельный вес продоволь-

ственных товаров респуб-

ликанского производства 

в общем объеме рознич-

ного товарооборота, % 

 

 

30,4 

 

 

37,2 

 

 

 

122,4 

 

 

 

44,0 

 

 

 

118,3 

 

 

 

51,0 

 

 

 

115,9 

 

 

 

53,3 

 

 

 

104,5 

 

1
1
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Авторская концептуальная модель сформирована на принципах 

экономической устойчивости, комплексного подхода, моделирования, 

системности, что позволило выработать последовательность и определить 

логическую связь теоретических, методических и праксеологических основ с 

целью совершенствования направлений экономического развития 

предпринимательской деятельности. 

Во втором разделе работы «Оценка деятельности субъектов 

предпринимательства в контексте их экономического развития» 

определены особенности деятельности субъектов предпринимательства в 

контексте их экономического развития; проведена оценка влияния факторов на 

их экономическое развитие; предложено комплексное научно-методическое 

обеспечение экономического развития предпринимательской деятельности. 

Проведенный анализ динамики и структуры деятельности субъектов 

предпринимательства в сфере оптовой и розничной торговли ДНР за 2016 – 

2020 гг. (табл. 3) позволил сделать вывод об их устойчивом положительном 

экономическом развитии, по всем анализируемым периодам отмечен рост 

исследуемых показателей. В работе определено, что в этом немаловажную роль 

сыграли современные инновационно-цифровые технологии, как средства 

предоставления пользователям новых более удобных и быстрых в 

обслуживании товаров и услуг (электронная, стационарная, передвижная 

торговля). В результате исследования сформирован комплексный подход, 

основанный на взаимодействии предпринимателя, отрасли, потребителя и 

экономики государства в целом, позволяющий разработать перспективы 

развития предпринимательской деятельности (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Комплексный подход к перспективам развития 

предпринимательской деятельности.  

Группа Содержание Перспектива 
 
 
Предприни- 
мательство → 
отрасль→ 
потребитель 

S1 − инновационно-цифровые элементы 
финансовых взаимоотношений субъектов 
предпринимательства.; 

Скоординированные 
действия на уровне всех 
участников. 

S2 − инновационно- цифровые технологии в 
обращении товара и управлении. 

Совершенствование финан-
сового обслуживания 

S3 − развитие инноваций в производственных 
процессах предприятий. 

Формирование новой среды, 
потребностей и бизнес-
модели. 

S4 − инвестиции в платежное пространство и 
консолидация участников. 

Появление финтех-центров, 
эволюция цифровой техно-
логии и др. 

 
 
Экономика 
ДНР 

S5 − усиление конкуренции в торговле в 
результате изменения структуры 
покупательского спроса, закрытия и 
появления новых торговых точек, 
перераспределения собственности. 

Поиск новых форм и 
способов экономического 
развития. 

S6 − сложившиеся положительные тенденции 
в республике в целом. 

Показатели эффективности 
темпов экономического 
развития. 
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Механизм реагирования на факторы, определяющие экономическое 

развитие деятельности субъектов предпринимательства (рис. 3) состоит из 

блока экономического базиса (этапы деятельности, динамика показателей, 

параметры эффективности) и исполнительного блока: систематизированная 

оценка результатов работы, выявление потерь ресурсов и изыскание резервов 

экономии, применение инновационных технологий и рациональное 

распределение экономического потенциала, обеспечение обоснованности 

прогнозирования использования ресурсов (методы, инструменты механизма). 

Итоговым этапом является повышение эффективности деятельности 

предприятия и его экономическое развитие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Механизм реагирования на факторы, определяющие 

экономическое развитие деятельности субъектов предпринимательства 

 

В условиях постоянных изменений в сфере торговли, появления и 

ликвидации субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, использование 

SWOT-анализа торговыми предприятиями свидетельствует о необходимости 

комплексного подхода к научно-методическому обеспечению экономического 

развития субъектов предпринимательства на основе использования различных 

показателей и методов. Модель такого обоснования объединяет предложенные 

показатели, методы и механизмы, раскрывает их сущность и структуру, 

подтверждает их целесообразность (табл. 5). 

Управление влиянием факторов на экономическое развитие 

субъектов предпринимательства 

Механизм управления 

Систематизированная оценка 

результатов работы 

Выявление потерь и изыскание 

резервов экономии ресурсов 

Применение инновационных 

технологий 

Рациональное распределение 

экономического потенциала 

Обоснованность прогнозирования 

использования ресурсов 

М
ет

о
д

ы
, 
и

н
ст

р
у

м
ен

ты
 

Этапы деятельности 

Промежуточные 

Динамика показателей 

Параметры эффективности 

использования финансовых 

активов и товарных запасов 

Э
к
о
н

о
м

и
ч

ес
к
и

й
 б

аз
и

с Итоговые 

Количественных Качественных 

Эффективность деятельности субъекта 

предпринимательства 
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Таблица 5 – Научно-методическое обеспечение экономического развития 

субъектов предпринимательства  

Показатели, методы,  

механизмы 

Сущность показателей, 

методов 

Целесообраз-

ность 
Инновационно- цифровые технологии в 

деятельности субъектов деятельности  

Инновационный подход, 
включающий новые техно-
логии для производства и 
сбыта продукции, внедрение 
новых мало затратных и 
цифровых технологий. 

Направлены на 

положительные 

изменения 

результативнос-

ти и эффектив-

ности в перспек-

тиве. 

Инновационно-цифровые элементы 
финансовых взаимоотношений субъек-
тов предпринимательства сферы 
торговли (торговых предприятий, 
частных лиц) и финтехкомпаний. 

Механизм управления влиянием 

факторов. 

Состоит из экономического 
базисного и исполнительного 
блоков. 

Экономическое 
развитие 
субъектов 
предпринима-
тельства  

Рентабельность деятельности субъектов 
предпринимательства: 
 

; 
 
где  – рентабельность 
предпринимательской деятельности, %;  

– эффективность экономи-
ческих и управленческих методов (от 1 
до k); 

 эффективность деятель-
ности субъектов предпринимательства 
(количество финансово-экономических 
показателей от 1 до n). 

Критерий комплексной 

оценки финансово-хозяй-

ственной деятельности и 

ориентир для прогнози-

рования экономического 

развития. 

Сокращение 
операционных 
расходов, 
необходимость 
оптимизации 
финансовых и 
других затрат, 
себестоимости 
реализованной 
продукции, 
издержек 
обращения. 

Метод пропорционального распреде-

ления влияния факторов.  

Обоснование влияния 

факторов на формирование 

прибыли позволяет рас-

смотреть изменение на 

основании системы моделей. 

Получение 

расчетных 

значений 

влияния 

факторов. 

Метод расширения показателей 

модели. 

Разложение структуры 

алгоритма рентабельности на 

составляющие элементы. 

Получение 
расчетных 
значений 
влияния 
структурных 
составляющих. 

Результативность субъектов предпри-

нимательства как эффективность 

системы современных концепций. 

Концепция управления 

качеством TQM; концепция 

«кайзен»; бенчмаркинг; 

концепция маркетинга взаи-

модействия; ресурсная. 

Повышение 
роли 
экономического 
потенциала в 
экономическом 
развитии 
субъектов 
различного 
уровня.  

 

На эффективность деятельности субъекта предпринимательства и его 

экономическое развитие оказывает влияние значительное количество 

различных факторов, поэтому актуальным для многих предприятий является 
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инновационный подход, включающий новые технологии для производства и 

сбыта продукции, внедрение новых малозатратных и цифровых технологий. 

В третьем разделе работы «Направления совершенствования 

деятельности субъектов предпринимательства с целью их экономического 

развития» дано научно-методическое обоснование направлений 

экономического развития субъектов предпринимательства, рассмотрены 

перспективы деятельности как основа их экономического развития, сделана 

оценка эффективности методических рекомендаций.  

На основе определения актуальности исследования направлений, анализа 

методов, определения последовательности мероприятий, основных элементов 

методических подходов к повышению эффективности хозяйственной 

деятельности в работе дано научно-методическое обоснование направлений 

экономического развития субъектов деятельности. Характеристика показателя 

эффективности предпринимательства  свидетельствует о наличии множества 

факторов (F↑от 1 до N) в виде хозяйственных и управленческих решений, 

наличия рисковых ситуаций, которые зависят от вида продукции и степени ее 

инновационности, территориальных условий и возможностей, отрасли, степени 

государственного регулирования и др. (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Система статических и динамических показателей инновационного 

проекта и их взаимосвязь с экономическим развитием субъекта 

предпринимательства 

Эффективность инновационного проекта от внедрения цифровых 

технологий в управление с целью экономического развития субъекта 

Показатели эффективности 

Статические 
T1=const, T2=const, 

Tn=const 

Традиционные показатели 

финансовой, налоговой и 

статистической отчетности 

технико-эксплуатационные, 

экономического и 

финансового анализа 

Динамические 
T(i=1…n) 

Характеризуют изменение 

стоимости капитала 

Чистая дисконтированная 

стоимость NPV, внутренняя 

норма доходности IRR, 

индекс доходности PI, 

дисконтированный период 

окупаемости DPP 

Результат деятельности 

Экономическое развитие ER  статистические показатели за период, Т2>Т1 под 

влиянием динамических показателей  за данный период времени 
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предпринимательства представляет собой систему, включающую статический 

(традиционные показатели финансовой, налоговой и статистической 

отчетности, технико-эксплуатационные, экономического, финансового анализа 

и др.) и динамический (показатели, характеризующие изменения стоимости 

капитала во времени) уровни. 

Проектом «Комплекс цифровых технологий: экономическое управление 

снижением затрат» (табл. 6) запланирована цифровизация финансовых 

операций, бухгалтерского учета и отчетности, управленческого учета. Для 

этого целесообразно использование программ «Битрикс24», «Лидер - 11.2», 

«ВС: Бухгалтерия», Open ERP, Tria, «1C: Учет для малого бизнеса», «1C для 

предприятий ДНР», Slack, Roistat, «Yaware.TimeTracker», «Мобильная касса и 

склад», «ЕКАМ. Бизнес», TriniPOS и др. 

 

Таблица 6 – Эффективность инновационного проекта ООО «Донпрод» 
Показатели Значение Условие Вывод    

Чистая 

дисконтированная 

стоимость 
0

1 )1(
I

i

CF
NPV

T

t
t

t 



  

39,4 > 0 
Проект 

эффективен 

Внутренняя норма 

доходности 

12

12
11

NPVNPV

ii
NPViIRR






 
39,94% > 8,0 

Проект 

эффективен 

 

Индекс доходности 

0

1 )1(

I

i

CF

PI

T

t
t

t
 



 

3,09 > 1 
Проект 

эффективен 

Дисконтирован-

ный период 

окупаемости 

 1,18 < 3 
Проект 

эффективен 

 

Прогнозирование предусматривает снижение расходов на сбыт и 

административных расходов. Расчет будет произведен при неизменных 

объемах производства и реализации продукции в 2019 – 2022 гг. (табл. 7).  

 

Таблица 7 – Экономическая эффективность рекомендаций по снижению 

затрат ООО «Донпрод» в 2020 – 2022 гг. под влиянием фактора инновационно-

цифровых технологий  
 

Показатели 

 

Годы 

Отклонения 

Абс., тыс. руб. Темп прироста, % 

Факт. 

2019 г. 

Факт. 

2020 г. 

Прогн. 

2021 г. 

Прогн. 

2022 г. 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

2022/ 

2021 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

2022/ 

2021 

Чистый доход  211123 211123 211123 211123 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Себестоимость  161676 161676 161676 161676 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 

операционные 

доходы/расходы 11183 

 

11183 11183 

 

11183 0 0 0 0 0 0 

Административ

ные расходы  

 

37758 

 

36845 

 

35954 

 

35085 

 

-913 

 

-891 

 

-869 

 

-2,4 

 

-2,4 

 

-2,4 

Расходы на сбыт 2034 1281 807 508 -753 -474 -299 -37,0 -37,0 -37,0 

Чистая прибыль 879 1938 3030 3964 1059 1092 934 220,4 56,4 30,8 

https://www.bitrix24.ua/
https://slack.com/
https://roistat.com/
https://timetracker.yaware.com.ua/
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Из расчета следует, что наибольший эффект будет наблюдаться в первый 

год введения мер: рост чистой прибыли составит 1075,0 тыс. руб. (220,4%). В 

последующих годах этот эффект будет снижаться: в 2021 – 2022 гг. чистая 

прибыль возрастет соответственно на 56,4% и 30,8%. 

В ходе исследования автором усовершенствованы научно-методические 

подходы (рис. 5) на основе выбора направлений экономического развития 

(организационное, специфическое, аналитическое, комплексное) с целью 

формирования долгосрочных преимуществ, повышения финансовой и 

операционной гибкости, обеспечения стабильности субъекта деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Направления экономического развития субъекта 

предпринимательства 

 

Эффективность продукта, товара, услуги, которые являются основным 

элементом формирования экономического развития, выражается функцией его 

доходов, расходов и прибыли: 
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активов 
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ресурсов, 

активов, 

контроль и 
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где n
qE , ,   – эффективность, валовой доход, расходы, прибыль i-го 

продукта, товара, услуги на предприятии. 

Исходя из сущности экономического развития, установим, что 

экономическое развитие не может быть отрицательной величиной: 

 

)1(1;0max
i

i

i

in
q

D

S

D

S
E 









 ,   1;0maxf ,  (3) 

В случае, когда себестоимость равна или превышает доходы, а 

эффективность меньше или равна единице, необходимо прекратить 

производство и реализацию i-го продукта, товара, услуги или выполнить 

мероприятия, повышающие его эффективность:  

 

 
         (4) 

 

где nI1 ; nC2 ; nP3 ;   nQ4  – функции повышения эффективности 

факторов предложенных направлений (организационное; специфическое; 

аналитическое; комплексное). Экономическое развитие субъектов 

предпринимательства является результатом совокупного повышения 

эффективности его обычной и чрезвычайной деятельности: 

 

 

  (5) 

 

где – сумма эффективности обычной и чрезвычайной 

деятельности. Учитывая, что  является малой величиной, отражает 

несистематические случайные для предприятий события, ее можно считать 

принятой (0). В этом случае экономическое развитие предприятия формируется 

как функция эффективности операционной деятельности или совокупная 

эффективность всех продуктов, товаров, услуг: 
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      (6) 

 

Таким образом, определены организационное, специфическое, 

аналитическое, комплексное направления формирования модели 

экономического развития, в которой развитие субъекта предпринимательства 

является функцией повышения эффективности всех видов его деятельности. 

Для условий субъекта предпринимательства ООО «Прогресс» была 

выполнена оценка эффективности научно-методического подхода к 

обоснованию предложений в 2020 г. Темпы экономического развития по 

продуктам, товарам, услугам составили 103,95 %, себестоимость единицы 

продукта − 99,05 %; валовой доход − 103,48 %, чистая прибыль − 107,29 %, 

рентабельность деятельности − 104,21 %. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе решена актуальная научно-практическая 

задача, заключающаяся в развитии теоретических положений и разработке 

практических рекомендаций по совершенствованию деятельности субъектов 

предпринимательства в контексте их экономического развития. Полученные 

результаты позволили обосновать и сформулировать следующие выводы: 

1. Исследованы теоретические основы сущности предпринимательской 

деятельности и ее экономического развития, в результате чего получила 

дальнейшее развитие терминологическая база, характеризующая 

предпринимательскую деятельность, а именно дефиниции: «предпри-

нимательство», «экономическое развитие», «предпринимательская функция». 

Подчеркнуто, что эти термины, в совокупном восприятии, послужили базой для 

формирования основных научно-методических подходов к совершенствованию 

деятельности субъектов предпринимательства.  

2. В результате изучения влияния властных структур выделены 

показатели, оказывающие влияние на сферу предпринимательства, основными 

из которых являются государственное регулирование правового обеспечения 

предпринимательской деятельности и процесса формального наблюдения за 

сферой предпринимательства, а также показатель влияния властных структур 

на конкурентоспособность субъектов. Предложен обобщающий показатель FVS 

(функционал влияния властных структур на экономическое развитие 

предпринимательства), который включает исследуемые показатели и позволяет 

повысить оперативность разработки направлений совершенствования 

предпринимательской деятельности.  

3. Разработаны концептуальные подходы к экономическому развитию 

субъектов предпринимательской деятельности в виде концептуальной модели, 

которая базируется на установках их экономического развития, включающих 

цель, задачи, предмет и объект, сформирована на принципах экономической 

устойчивости, комплексного подхода, моделирования, системности, позволяет 

сформулировать последовательность и определить логическую связь 
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теоретических, методических и праксеологических основ. Характерной 

особенностью модели является ее универсальность в процессе использования 

субъектами предпринимательской деятельности разных отраслей. 

Перспективами дальнейших исследований в данном направлении станет 

разработка отдельного «цифрового блока» для возможности использования в 

деятельности субъектов предпринимательства.  
4. Рассмотрены и сформулированы особенности деятельности субъектов 

предпринимательства в современной экономике на основе изучения 
предприятий оптовой и розничной торговли. Показано, что особенности оценки 
эффективности предпринимательской деятельности в современной экономике 
учитывают специфические для каждой отрасли Донецкой Народной 
Республики направления, опираются на обобщающие и другие показатели. 
Сформирован комплексный подход, основанный на взаимосвязи 
предпринимательства, отрасли и потребителя, а также позволяющий 
разработать перспективы развития предпринимательской деятельности на 
основе сложившихся положительных тенденций в республике в целом. 

Усовершенствован механизм реагирования на факторы, определяющие 
экономическое развитие деятельности субъектов предпринимательства, 
использование которого основано на взаимодействии двух блоков: 
экономический базис, содержащий показатели, обеспечивающие эффективную 
деятельность субъектов предпринимательства, и исполнительный блок, 
обеспечивающий систематизированную оценку результатов работы с целью 
своевременного реагирования на воздействие факторов (методы, 
экономические инструменты). Заключительным этапом взаимодействия двух 
блоков является повышение эффективности деятельности субъекта и его 
экономическое развитие. 

6. Предложено научно-методическое обоснование комплексного 

определения эффективности субъектов предпринимательства, включающее 

инновационно - цифровые технологии и их элементы в деятельности и 

финансовых взаимоотношениях субъектов предпринимательства сферы 

торговли и финтехкомпаний, совокупность методов и показателей 

(пропорциональное распределение влияния факторов на формирование 

прибыли; расширение структурных составляющих показателя рентабельности; 

методический подход к показателю рентабельности как функции 

эффективности экономических, управленческих методов и финансово-

экономических показателей) и др. Использование такого обоснования 

позволяет принимать решения по сокращению операционных расходов, 

оптимизации финансовых и других затрат, себестоимости реализованной 

продукции, издержек обращения. 

7. Усовершенствована система показателей инновационного проекта, 

структура которой, включает статические, не зависящие от фактора времени, 

показатели доходов, затрат, прибыли, рентабельности, эксплуатационные и 

другие показатели операционной и финансовой деятельности субъекта 

предпринимательства, а также динамические, с учетом фактора времени, 

показатели чистой дисконтированной стоимости, внутренней нормы и индекса 

доходности, дисконтированного периода окупаемости. Расчет эффективности 
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проекта «Комплекс цифровых технологий: экономическое управление 

снижением затрат» на основе показателей системы показал эффективность 

инновационного проекта. Рекомендовано снижение расходов на сбыт и 

административных расходов в 2021-2022 гг. 

8. Усовершенствованы научно-методические подходы к перспективам 

деятельности субъектов предпринимательства на основе выбора 

организационного, специфического, аналитического, комплексного 

направлений экономического развития. Указанные направления являются 

базовыми при формировании долгосрочных преимуществ, для повышения 

финансовой и операционной гибкости, обеспечения стабильности предприятия, 

укрепления внутриотраслевых связей и дополнения внутренних функций. 

Подчеркнуто, что составляющие направлений экономического развития 

внутренне связаны между собой, поэтому меры по их реализации должны быть  

комплексными. 

9. Получил дальнейшее развитие научно-методический подход к 

экономическому развитию субъектов предпринимательства, который сочетает 

выбор направлений и экономико-математическую модель, где рост 

экономического развития выражен функцией повышения эффективности всех 

видов их деятельности и является основой для формирования и активного 

использования всех видов ресурсов, выявления предпосылок и перспектив. 

Показано, что модель экономического развития представляет собой функцию 

совокупной эффективности каждого продукта, товара, услуги, которые 

являются основным элементом деятельности и формируют доходы, расходы и 

прибыль. 

В дальнейших исследованиях деятельности субъектов 

предпринимательства в контексте их экономического развития целесообразно 

уделить внимание вопросам глобализации и интеграции в мировое 

экономическое пространство.  
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положений, разработке научно-методических подходов и практических 

рекомендаций по совершенствованию деятельности субъектов 

предпринимательства в контексте их экономического развития.  

Предложено понятие категории «предпринимательство», включающее 

личность предпринимателя, предпринимательскую среду и 

предпринимательскую деятельность, которое рассматривается как 
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самостоятельная инициативная инновационная деятельность с учетом 

социальных и экономических программ. Аргументирована научная концепция 

экономического развития субъектов предпринимательства. Определены 

специфические для Донецкой Народной Республики обобщающие и другие 

показатели и особенности деятельности субъектов предпринимательства, 

основанные на предпринимательской функции и характеризующиеся как 

интеграционный процесс в экономику Российской Федерации, 

усовершенствован механизм управления процессом влияния факторов на их 

экономическое развитие.  

Предложен научно-методический подход к комплексной оценке 

показателей прибыли и рентабельности на основе методов пропорционального 

распределения и расширения. Усовершенствованы научно-методические 

рекомендации по формированию системы оценки экономического развития, 

включающей статические и динамические показатели, научно-методические 

подходы к перспективам деятельности на основе выбора направлений 

экономического развития. Получил развитие научно-методический подход, в 

котором модель экономического развития является функцией повышения 

эффективности всех видов его деятельности или функцией совокупной 

эффективности каждого продукта, товара, услуги. 

Ключевые слова: предпринимательство, субъект предпринимательской 

деятельности, экономическое развитие, параметры, эффективность, 

направления развития. 
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context of their economic development. - On the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of candidate of economic sciences on the 

specialty 08.00.05 − Economics and Management of the National Economy 

(according to the fields and spheres of activity, including business economics). – 

State Organization of Higher Professional Education «Donetsk National University of 

28 Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky», of the Ministry of 

Education and Science of the Donetsk People's Republic, 2021. 

The thesis is devoted to the study of theoretical provisions, the development of 

scientific and methodological approaches and practical recommendations for 

improving the activities of business entities in the context of their economic 

development.  

The concept of the category «entrepreneurship» is proposed, which includes 

the entrepreneur's personality, the entrepreneurial environment and entrepreneurial 

activity, which is considered as an independent initiative innovative activity taking 

into account social and economic programs. The scientific concept of economic 

development of business entities is reasoned. The generalizing and other indicators 

and features of the activity of business entities specific for the Donetsk People's 

Republic are determined, based on the entrepreneurial function and characterized as 
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an integration process into the economy of the Russian Federation, the mechanism for 

managing the process of influence of factors on their economic development is 

improved. 

Improved scientific and methodological recommendations for the formation of 

a system for assessing economic development, including static and dynamic 

indicators, scientific and methodological approaches to the prospects of business 

entities based on the choice of economic development directions. A scientific and 

methodological approach has been developed, in which the model of economic 

development is a function of increasing the efficiency of all types of its activities or a 

function of the total efficiency of each product, product, or service. 

Keywords: entrepreneurship, business entity, economic development, 

parameters, efficiency, directions of development. 
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