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Актуальность выбранной темы исследования 
Сельское хозяйство занимает особое положение в экономике Донецкой 

и Луганской Народных Республик. От результатов его деятельности во 

многом зависят не только удовлетворение потребностей населения в 

продуктах питания, обеспечение пищевой и легкой промышленности 

сельскохозяйственным сырьем, продовольственная безопасность, но и 

экономическая независимость страны. 

В связи с возросшим удельным весом сельских домохозяйств в 

производстве валовой продукции сельского хозяйства и существенном 

повышении их значения в доходах и потреблении как сельского, так и 

городского населения, встает вопрос об усилении устойчивости развития 

данного участка сельскохозяйственного производства, особенно в части 

развития деятельности сельских домохозяйств. 

Сельские домохозяйства, являясь элементом экономических отношений, 

принимают активное участие во всех экономических процессах общества и 

составляют одну из главных сил в производстве и распределении. 

Трансформационные процессы, происходящие в экономике Донецкой 

Народной Республики, характеризующиеся высоким динамизмом во 

внешней среде, привели к тому, что преобладающая часть субъектов 

предпринимательства  отказывается от стратегического подхода к 

осуществлению своей деятельности. Однако в условиях возрастающей 

конкуренции, усиления внимания к вопросам продовольственной 

безопасности, необходимости обеспечения рациональной занятости 

населения, слабой предсказуемости экономико-политической среды, в 

которой в настоящее время вынуждены работать предприятия, необходимым 

условием выживания и развития сельских домохозяйств является 

стратегическое планирование и прогнозирование их деятельности. 

В связи с этим актуальным направлением научного исследования 

является совершенствование механизма стратегического планирования и 

прогнозирования деятельности сельских домохозяйств, являющихся 

субъектом современного предпринимательства, что позволит обеспечить 



устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских домохозяйств в рамках 

стратегии социально экономического развития республики. Вышеуказанное 

обусловило выбор темы диссертационной работы, ее актуальность и 

практическую значимость. 

Степень обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций 

Анализ содержания диссертации и автореферата позволяет сделать 

вывод о том, что основные результаты диссертационной работы Денисенко 

Игоря Анатольевича получены с использованием общенаучных и 

специальных методов исследования, базирующихся на современных научных 

основах экономических наук. Сформулированные в диссертации выводы и 

рекомендации, подтверждаются предварительным системным анализом 

работ ученых в вопросах формирования и реализации стратегического 

планирования и прогнозирования деятельности сельских домохозяйств.  

Список работ, опубликованных автором, в полной мере отражает 

степень апробации результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационной работы опубликованы в 43 научных работах, в 

том числе в 2 личных и 7 коллективных монографиях, 18-ти статьях в 

рецензируемых научных изданиях, 4 статьях в других научных изданиях и 

12-ти работах апробационного характера.  

Соискатель компетентно, профессионально и грамотно использует 

современные теоретические подходы для получения научных выводов и 

результатов. Материал научного исследования полностью соответствует 

плану диссертационной работы.  

Для достижения основной цели диссертации и решения поставленных 

задач автором использованы прогрессивные идеи и эффективные 

инструменты ряда общенаучных и специальных методов. Среди указанных 

методов следует выделить: методы анализа и синтеза, индукции и дедукции; 

SWОT-анализа; метод анализа и идеализации; логического обобщения для 

формулирования выводов и предложений по результатам научного 

исследования; методы экспертных оценок; экономико-статистические 

методы; методы прогнозирования.  

Информационной базой исследования послужили научные концепции и 

теоретические разработки ученых по проблемам стратегического 

планирования и прогнозирования деятельности предпринимательских 

структур, развития агропромышленного сектора экономики, деятельности 

сельских домохозяйств, а также информационные материалы 

статистических, справочных, периодических изданий. Практическая 

ценность полученных результатов исследования подтверждается актами и 



справками о внедрении. Так, предложенные рекомендации одобрены и 

Министерством агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

Народной Республики, Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Луганской Народной Республики, Администрацией 

г.Докучаевска, а также внедрены в деятельность сельскохозяйственного 

предприятия ООО «Керамик-Лимитед», частного сельскохозяйственного 

предприятия агрофирма «Пролисок». Ряд положений диссертационной 

работы используются в учебном процессе ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко», ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля». 

Диссертация Денисенко И.А. выполнена в соответствии с паспортом 

специальности 08.00.05 − Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства).  

Терминология, стиль и язык изложения материала соответствуют 

принятым нормам научной литературы. Работа четко структурирована, 

изложение материала логически выдержано, отвечает поставленным задачам 

исследования. Содержание автореферата соответствует содержанию 

диссертационной работы и полностью освещает её основные научные и 

практические положения. 

 

Достоверность и новизна научных положений, 

выводов и рекомендаций 

 Результаты научных исследований, выводы и предложения, 

приведенные в диссертационной работе Денисенко И.А., получены лично и 

характеризуются высоким уровнем достоверности полученных результатов. 

В проведенном исследовании прослеживается логичность и четкость 

поставленных задач, привлечение научно-методических, аналитических и 

статистических материалов за достаточно длительный период времени. 

Достоверность полученных результатов подтверждается также 

согласованностью полученных результатов с известными теоретическими и 

экспериментальными данными; соответствием методов и информационных 

источников объекту, предмету, целям и задачам исследования, а также 

положительными результатами практического использования результатов 

работы. 

Основные результаты проведенного исследования, определяющие 

научную новизну ключевых положений диссертации, заключаются в 

следующем:  

 



1. Уточнено понятие «сельские домохозяйства» (параграф 1.1) и 

получила дальнейшее развитие классификация домохозяйств в системе 

предпринимательства, которая направлена на практическое использование 

данных о структуре семей и в отличие от традиционной классификации, 

дополнена группой сельских домохозяйств по формам предпринимательства 

(параграф 1.2). 

2. Усовершенствован научно-методический подход к государственному 

регулированию и поддержке предпринимательства в условиях развития 

деятельности сельских домохозяйств, указывающий на то, что сельские 

хозяйства, имея в своем распоряжении основополагающие документы 

(решения государственных органов, нормативно-правовую базу), 

непосредственно реализуют их с учётом особенностей и условий 

промежуточного управления – представителей сельскохозяйственного рынка: 

деятельности собственников, работников, потребителей, стейкхолдеров 

(параграф 1.3). 

3. Представлено авторское определение понятия «стратегическое 

планирование и прогнозирование в сфере деятельности сельских 

домохозяйств» как процесс разработки модели развития сельских 

домохозяйств с учетом утвержденной концепции их развития, направленной 

на активизацию их деятельности, достижение стратегических целей, 

использование потенциала с учетом особенностей их функционирования 

(параграф 2.1). 

4. Разработан организационный механизм стратегического 

планирования и прогнозирования развития сельских домохозяйств, который 

включает цели, задачи, принципы, методы, формы обеспечения, источники 

информации, инструменты и этапы реализации, главным результатом 

которого является формирование плана стратегического развития сельских 

домохозяйств (параграф 2.2). 

5. Разработана концепция стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств с целью активизации 

предпринимательской деятельности, включающая мониторинг состояния и 

влияния факторов внешней среды, формирование и совершенствование 

отношений всех заинтересованных лиц (собственников, работников, 

стейкхолдеров, государства) в рамках развивающейся корпоративной 

культуры, которая может быть реализована в конкретных методиках 

управления экономическим ростом сельского хозяйства, в том числе в 

деятельности сельских домохозяйств (параграф 2.3). 

6. Представлена концептуальная модель внедрения инвестиционных и 

инновационных процессов в системе стратегического планирования и 



прогнозирования развития сельских домохозяйств, которая направлена на 

повышение объемов республиканской поддержки сельских домохозяйств, 

создание технологических и производственных процессов в деятельности 

сельских домохозяйств, увеличение инвестиционной поддержки за счет 

частных инвесторов, ассоциации сельхозпроизводителей (параграф 3.2). 

7. Разработаны концептуальные положения программы обеспечения 

устойчивого развития сельских домохозяйств как предпринимательских 

структур в условиях нестабильного развития, в которых, в отличие от 

существующих, разработан поиск источников эффективности и повышения 

социально-экономического развития сельских домохозяйств на основе 

улучшения материального благосостояния и всестороннего личного развития 

граждан (параграф 3.3). 

8. Обоснован научно-методический подход к обеспечению устойчивого 

развития сельских домохозяйств в условиях экономического кризиса, 

который дополнен решением комплекса стратегических задач по 

модернизации сельского хозяйства, а также по осуществлению 

инвестиционных, инновационных процессов в системе стратегического 

планирования и прогнозирования развития сельских домохозяйств (параграф 

3.3). 

9. Получило дальнейшее развитие понятие «инфраструктурное 

обеспечение предпринимательской деятельности сельских домохозяйств», 

которое, при наличии традиционных элементов, дополнено аналитической и 

информационной поддержкой комплексного развития сельских 

домохозяйств, а также содействием занятости населения (трудовых ресурсов) 

путем создания Ассоциации сельхозпроизводителей ЛНР (параграф 4.1). 

10. Разработана информационно-аналитическая платформа 

формирования и развития трудовых ресурсов в системе инфраструктурного 

обеспечения сельских домохозяйств, деятельность которой дополнена 

функциями обеспечения процессов принятия управленческих решений, что 

позволит республиканским и местным органам власти, сельским 

домохозяйствам рационально и эффективно формировать, распределять и 

использовать трудовые ресурсы (параграф 4.1). 

11. Представлена модель информационно-коммуникационных 

технологий системы инфраструктурного обеспечения деятельности сельских 

домохозяйств, которая дополнена аграрной информационной системой и 

предполагает внедрение в аграрную информационную систему научно-

исследовательского центра по информатизации развития сельского хозяйства 

(параграф 4.2). 



12. Обоснован научно-методический подход к совершенствованию 

системы инфраструктурного обеспечения сельских домохозяйств, 

основанный на внедрении новейших информационных технологий и 

цифровых технологий, что будет способствовать повышению уровня и 

качества информатизации, эффективности предпринимательства и 

улучшению благосостояния людей, проживающих на территориях, 

благоприятных к созданию предпринимательских структур на базе сельских 

домохозяйств с применением бизнес-модели, основанной на принципах 

производственной кооперации в сельском хозяйстве (параграф 4.3). 

13. Разработана модель программно-целевого управления 

деятельностью сельских домохозяйств, в которой определен порядок 

разработки и согласования всех взаимосвязанных субъектов, деятельность 

которых должна быть направлена на работу с научно-техническими и 

социально-экономическими программами развития сельского хозяйства, 

сельских домохозяйств, сельских территорий и дополнена взаимосвязью всех 

подсистем хозяйственного комплекса в сфере деятельности сельских 

домохозяйств и агропромышленного комплекса, включает в себя элементы, 

выделенные по признакам отраслей экономики или по предмету управления 

(параграф 5.1). 

14. Усовершенствован научно-методический подход к оценке 

экономической безопасности сельских домохозяйств, основанный на 

использовании модели интегральной качественной оценки уровня 

экономической безопасности сельских домохозяйств, что позволяет получить 

интегральную качественную оценку уровня экономической безопасности 

сельских домохозяйств (параграф 5.2). 

15. Разработана концепция развития сельских домохозяйств в условиях 

усовершенствования социально-экономической деятельности хозяйственного 

комплекса, обеспечивающая возможность реализации основных направлений 

деятельности сельских домохозяйств; осуществление инвестиционной и 

инновационной деятельности; создание современной производственной 

инфраструктуры; организацию развития территорий сельского хозяйства, в 

том числе социальной инфраструктуры, строительства транспортных 

коммуникаций, развития инфраструктуры сельских домохозяйств (параграф 

5.3). 

Таким образом, ознакомление с содержанием диссертации позволяет 

сделать вывод, что все научные положения, выводы и рекомендации, 

изложенные в диссертации и выносимые на защиту, в полной мере 

соответствуют поставленной цели работы и имеют элементы научной 

новизны.  



Замечания 

Отмечая безусловные преимущества работы, тем не менее, 

представляется целесообразным обратить внимание автора на ряд 

положений, которые требуют уточнения: 
1. В главе 1 «Закономерности и экономические аспекты развития 

сельских домохозяйств в системе современного предпринимательства» 

автором разработаны мероприятия, которые необходимо осуществлять с 

целью активизации современных механизмов государственно-частного 

партнерства на региональном уровне. Возможно, следует разработать также 

сам механизм взаимодействия властных и предпринимательских структур на 

основе государственно-частного партнерства. 

2. В работе представлены результаты мониторинга статистических 

данных о домохозяйствах мира за 2017 год на основе обработки Базы данных 

ООН о размере и составе домохозяйств мира. Целесообразно 

проанализировать динамику изменения данных показателей под влиянием 

современных глобальных процессов. 

3. В диссертации целесообразно было обосновать как цифровые 

технологии способствуют повышению эффективности предпринимательства 

и повышению прибыли домохозяйств, с применением бизнес-модели, 

основанной на принципах производственной кооперации в современных 

условиях хозяйствования.   

4. В главе 4 «Стратегическое планирование и прогнозирование 

деятельности сельских домохозяйств с целью активизации 

предпринимательской деятельности» необходимо указать, какие конкретно 

мероприятия автор предлагает проводить по формированию проекта 

республиканской программы инвестиций для  потребности 

агропромышленного комплекса  с целью развития деятельности сельских 

домохозяйств. 

5. Глава 5 содержит вывод о необходимости максимальной и 

всесторонней поддержки малого и среднего бизнеса. Желательно уточнить 

какие меры государственной поддержки, в условиях народнохозяйственного 

комплекса, дадут максимальный эффект и за какой временной период. 

В целом, приведенные замечания не снижают научной и практической 

ценности проведенного Денисенко И.А. исследования и не отражаются на 

общей положительной оценке диссертации.  

 

 

 






