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Отзыв оппонента 

 на диссертационную работу Донец Л.И.  

на тему: «Организация предпринимательской деятельности на 

основе системы знаний», представленную на соискание ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности,        в 

т.ч.: экономика предпринимательства) 

 

Актуальность темы выбранной темы исследования.  

В мировой практике предпринимательство рассматривается как основной 

сектор рыночной экономики, определяющий темпы экономического роста, 

структуру и качество валового национального продукта. В 

предпринимательстве сфокусировались различные направления развития 

рыночных отношений, исследование которых охватывает широкий спектр 

проблем, а их решение становится первоочередной задачей на пути 

становления и развития экономики Донецкой Народной Республики. В 

последнее десятилетие концепция управления знаниями стала основной 

теоретической базой формирования политики социально-экономического 

развития всех сфер и отраслей национальной экономики, отражая новую роль и 

место интеллекта человека в информационном обществе в целом и 

предпринимательской деятельности, в частности.  

Несмотря на широкий круг проблем предпринимательской деятельности, 

освещаемый в научной литературе, на сегодняшний день не получили 

достаточного освещения научно-методологические разработки концептуальной 

парадигмы организации предпринимательской деятельности на основе системы 

знаний. 

Именно изложенные положения подтверждают актуальность выбранной 

темы, целевой направленности и сформулированных задач  диссертационного 

исследования Донец Л.И. 

 

Степень обоснованности  научных положений, выводов и 

рекомендаций.  

Анализ содержания диссертации Л.И.Донец «Организация 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний» позволяет 

сделать выводы о том, что основные результаты диссертационной работы 

получены с использованием концептуальных положений фундаментальных и 

прикладных работ отечественных и зарубежных авторов по проблемам 
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предпринимательства, организации предпринимательской деятельности, 

созданию и реализации системы знаний. Методологическую основу 

диссертационной работы составляют совокупность принципов, приемов 

научного исследования, общенаучных и специальных аналитических методов, 

позволивших решить поставленные задачи, комплексно исследовать 

интеграцию системы знаний в организацию предпринимательской 

деятельности. Для получения научных результатов и обоснования выводов 

соискатель компетентно и грамотно использует выбранный методологический 

инструментарий. Среди них следует выделить методы анализа и синтеза, 

дедукции и индукции, системный подход; диалектический и структурно-

функциональный методы; методы анкетирования и логического обобщения; 

методы экономико-математического моделирования.  

Научные положения диссертационного исследования всесторонне 

обоснованы, выводы логически структурированы на базе проведенных автором 

исследований, рекомендации основаны на глубокой проработке мирового 

опыта использования системы управления знаниями в предпринимательской 

деятельности. Сформулированные в работе положения позволяют утверждать, 

что цель исследования достигнута, задачи решены, а работа имеет важное 

научное и практическое значение для активизации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний.  

Тема докторской диссертации Л.И.Донец отлична от темы ее 

кандидатской диссертации и не содержит результатов последней. Работа 

оформлена в соответствии с установленными требованиями и стандартами. 

Стиль и язык изложения материалов исследования, использование 

специфической терминологии свидетельствуют о соответствии принятым 

нормам научной литературы. Содержание автореферата идентично основным 

положениям диссертации. Опубликованные научные работы и автореферат 

диссертации объективно и в полной мере раскрывают основные положения 

диссертационной работы, полученные научные результаты, выводы и 

рекомендации, что свидетельствует о широком представлении научному 

сообществу результатов и новых подходов, изложенных в диссертации. 

 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций. Достоверность научных положений, выдвинутых автором, 

подтверждается публикациями автора. Основные положения и результаты 

диссертационной работы опубликованы 67 работах, в том числе 10 

монографиях, из которых три единоличных, 25 статьях в рецензируемых 
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научных изданиях, 15 статьях в научных изданиях РИНЦ, 18 тезисах в 

материалах конференций. В научных трудах, опубликованных в соавторстве, 

соискатель выделила собственные идеи и научные положения. Следует 

отметить широкую географию публикаций: Донецк, Симферополь, Алушта, 

Киев, Днепропетровск, Севастополь, Харьков, Санкт-Петербург, Москва, 

Тбилиси, Красноярск, Пермь, Минск, Екатеринбург, Белгород.  

 Достоверность, новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

диссертационного исследования подтверждается также справками о внедрении 

результатов исследования органами государственного управления и признании 

их важности для развития экономики Донецкой Народной Республики. 

Рекомендации соискателя нашли отклик у Министерства промышленности и 

торговли Донецкой Народной Республики, Министерства доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики, Комитета Народного Совета ДНР по 

бюджету, финансам и экономической политике, Общественной палаты 

Донецкой Народной Республики. Отдельные предложения исследования 

использованы в деятельности предприятий г. Донецка: ООО «Промлитзавод», 

ООО «ДонФрост», ООО «РестСервис».  

Не менее важен тот факт, что научные положения диссертационного 

исследования Л.И.Донец используются в учебном процессе ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговле имени Михаила 

Туган-Барановского» при преподавании дисциплин «Предпринимательство и 

бизнес-культура», «Бизнес-планирование», «Экономика малого бизнеса», 

«Формирование бизнес-моделей предприятия», «Обоснование хозяйственных 

решений и оценка рисков», «Управление знаниями». 

Научная новизна полученных в исследовании результатов заключается в 

разработке теоретических и методологических подходов, обосновании 

практических рекомендаций по организации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний.  

В диссертации Л.И.Донец сформулирован и обоснован ряд положений и 

выводов, характеризующихся научной новизной. 

Особого внимания заслуживает выработанное соискателем 

концептуальное видение организации предпринимательской деятельности на 

основе реализации системы знаний, представляющее собой теоретико-

методологическое обоснование и внедрение преобразований в процессы 

предпринимательской деятельности (с.71-72). 

Научный интерес вызывает предложенный соискателем научный подход 

к формированию компетентностно-конститутивного базиса организации 
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предпринимательской деятельности, концептуализирующего взаимосвязь 

между дефинициями «личностный компонент» − «потребностно-

мотивационная сфера» − «предпринимательская деятельность» (с.95). 

В части развития теоретико-методологических аспектов организации 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний: 

 сформирована концептная парадигма организации 

предпринимательской деятельности, контекстной средой которой является 

система знаний (с.200-203). Автор рассматривает предложенную парадигму как 

инструмент, позволяющий интегрировать все структурные компоненты и 

бизнес-процессы предпринимательской деятельности при переходе на более 

интенсивный путь развития, адаптированный к стратегическим изменениям, 

обусловленным информатизацией и интеллектуализацией общества; 

 научно-методологический подход к формированию системы знаний, 

интегрированной в организацию предпринимательской деятельности (с.196-

197), использование которого, по мнению автора, позволяет не только повысить 

эффективность предпринимательской деятельности в целом, но и обеспечивает 

постоянный обмен идеями, оптимизирует предпринимательские решения, 

увеличивает результативность взаимоотношений участников рынка, 

активизирует инновационную деятельность предпринимательских структур; 

 научно-методический подход к идентификации фокуса 

предпринимательских решений в зависимости от стадии жизненного цикла 

системы знаний (с.216), применение которого позволяет установить 

приоритетную цель преобразований в организации предпринимательской 

деятельности в диапазоне от создания информационной базы, условий для 

получения и хранения знаний до их старения в случае невозможности 

обеспечивать эффективность предпринимательской деятельности. 

Заслуживает внимания авторская модель формирования стратегии 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний, приоритетное 

место в которой отведено синхронизации предпринимательских задач с 

разработкой карты знаний, обусловливающей выбор стратегии создания, 

использования и обмена знаниями (с.256-258). 

Заслуживают внимания разработки автора, в которых получили 

дальнейшее развитие существующие и широко известные теоретические 

положения, в том числе научное обоснование институционально-

эволюционного развития предпринимательства, базирующегося на генезисе 

теоретических идей и когнитивном анализе научных подходов к сущностно-

содержательной характеристике предпринимательства (с.26-32) и авторский 
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подход к определению дефиниции «организация предпринимательской 

деятельности (с.37). 

Научную ценность представляют предложенные автором в третьем  

разделе диссертационной работы методологические подходы осмыслению 

модернизации  предпринимательской деятельности на основе системы знаний, 

направленные на определение приоритетной цели преобразований в диапазоне 

от акселерации инновационного развития предпринимательства до накопления  

интеллектуального капитала предпринимательских структур (с.175-176). 

Отличается научной новизной разработанный автором мотивационный 

механизм организации предпринимательской деятельности, отражающий 

целостное представление логической цепочки действий, исходным звеном в 

которой выступает определение мотиваторов предпринимательской 

деятельности  (с.146-148).  

Перечисленные научные результаты, полученные автором, являются его 

личным вкладом в решение важной научной проблемы организации 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний.  

Основываясь на анализе научной новизны результатов представленного 

исследования, можно констатировать, что диссертационная работа Л.И.Донец 

на тему «Организация предпринимательской деятельности на основе системы 

знаний» является завершенным научным исследованием, которое содержит 

теоретические разработки и конкретные практические предложения.  

 

Дискуссионные положения и замечания относительно содержания 

диссертации. 

Наряду с отмеченными положительными сторонами работы, в 

диссертации имеют место некоторые дискуссионные моменты, а именно:  

1. Диссертантом предложен научно-методологический подход к 

разработке системы управления знаниями в предпринимательских  структурах 

(с.56). Автору следовало бы продемонстрировать возможности предложенного 

методологического подхода при моделировании системы управления 

знаниями. В этом случае предложения автора получили бы более глубокое 

развитие. 

2. Во втором разделе диссертации автор раскрывает ключевые 

аспекты потребностно-мотивационной сферы предпринимателя, 

обеспечивающие организацию предпринимательской деятельности (с.114-

116).  Необходимо более тщательно сфокусировать внимание на логической 

структуре взаимосвязи между потребностями, мотивами и 
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предпринимательской деятельностью в контексте их комплексного 

воздействия на повышение эффективности управления национальной 

экономикой. 

3. В третьем разделе автором разработан научно-практический подход 

к реализации государственной поддержки  развития  малого и среднего 

бизнеса в Донецкой Народной Республике (с.148). Вместе с тем автор не 

уточняет, за счет каких источников финансирования может быть реализован 

данный проект. 

4. На основе теоретико-методической базы основных принципов 

типоведения автором определен психологический профиль эффективного 

предпринимателя (с.189). Следовало детализировать взаимообусловленность 

психологического профиля предпринимателя и модели предпринимательского 

поведения.   

5. На с.218 автор предлагает системно-функциональный подход к 

определению  эффективности предпринимательских решений, включающий 

ряд критериев и показателей. Несмотря на достаточно широкий диапазон 

охватываемых такой оценкой параметров (экономических, социальных, 

организационных, социально-психологических, инновационных), 

предложенный подход целесообразно было бы смоделировать в практическом 

применении. 

 

Заключение о соответствие диссертации критериям, установленным п.2.1 

Положения о присуждении ученых степеней 

Диссертация Донец Любови Ивановны на тему: «Организация 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний» является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой представлено 

авторское решение научно-прикладной проблемы, посвященной разработке 

теоретических и методологических подходов, разработке практических  

 

рекомендаций по совершенствованию организации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний 

Работа логично структурирована, изложение материала четко выдержано, 

отвечает поставленным задачам исследования, а представленные материалы 

свидетельствуют о том, что цели исследования достигнуты и позволяют автору 

обосновать защищаемые положения. Автореферат достаточно полно 

раскрывает содержание, основные положения и выводы диссертационной 

работы.  
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Таким образом, диссертационная работа на тему: «Организация 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний»   по своему 

содержанию и оформлению, научной новизне полученных результатов,  

выполненной  на актуальную тему, отличается новизной результатов, уровню 

их обоснованности и достоверности, а также теоретической и практической 

значимости выводов и рекомендаций соответствует п. 2.1 Положения о 

присуждении ученых степеней, а ее автор Донец Любовь Ивановна заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук  по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы 

деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства). 

 

 Я, Пенькова Инесса Вячеславовна, согласна на автоматизированную 

обработку моих персональных данных.  
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