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Актуальность для науки и практики

Актуальность исследования проблем предпринимательства 

обусловлено определением его роли в экономике разных уровней систем 

хозяйствования. Предпринимательство служит рычагом для изменения 

структуры экономики, которая создает благоприятную среду для 

конкуренции и является катализатором развития национальной экономики.

Основным фактором экономического роста на современном этапе 

выступает не материальная, а интеллектуальная составляющая -  знание 

человека. Использование знаний приумножает результаты 

предпринимательской деятельности гораздо эффективнее, чем применение 

любого другого производственного фактора. Важнейшим ресурсом 

становится интеллект, не имеющий материальных границ и свободно 

перемещающийся путем использования информационных технологий.

Приоритетное значение знаний в организации предпринимательской 

деятельности объясняется их целевой функцией в условиях 

трансформационных изменений внешней среды. Создание системы знаний в

19 мая



процессе организации предпринимательской деятельности способствует 

достижению стратегических конкурентных преимуществ субъектов 

предпринимательства.

В настоящее время отдельные аспекты создания и использования 

системы знаний в организации предпринимательской деятельности 

исследованы и освещены в научной литературе фрагментарно и нуждаются в 

последующем теоретическом и прикладном развитии.

Среди недостаточно освещенных в работах отечественных и 

зарубежных авторов находятся вопросы содержания и структуры 

организации предпринимательской деятельности; методологии создания и 

реализации системы знаний в предпринимательской деятельности, ее 

реализации и оценки результативности; отсутствует концептуальная ясность 

в теоретических и практических разработках, определяющих эффективность 

предпринимательской деятельности за счет интеллектуализации бизнес- 

процессов и их синхронизации с системой знаний, что обусловливает 

бесспорную актуальность проведенного научного исследования.

Основные научные результаты и их значимость 

для науки и практики

Главным научным результатом диссертации является комплексное 

решение проблемы организации предпринимательской деятельности на 

основе системы знаний, которое базируется на теоретическом обобщении, 

концептуально новых теоретико-методологических подходах и научно- 

практических положениях.

Новым представляется круг задач, поставленных автором для 

достижения цели, а также подход к их решению, характеризующийся 

научной ценностью.

Следует отметить, что при изложении теоретических аспектов 

исследуемой проблемы автором использованы, развиты и дополнены 

положения, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых.



Основные элементы научной новизны, определяющие научную и 

практическую значимость диссертации Донец Л.И., заключаются в 

следующих положениях:

-  сформирована современная парадигма организации 

предпринимательской деятельности, ориентированная на систему знаний. 

Обоснована правомерность использования концептуальных подходов к 

повышению роли интеллекта человека в информационном обществе, 

аргументирована целесообразность создания и использования системы 

знаний как конститутивного элемента организации предпринимательской 

деятельности (с.55-56);

-  предложена авторская концепция организации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний, которая существенно дополняет 

накопленный потенциал в аспекте повышения его теоретико

методологического уровня и практической ценности (с.59-60);

-  разработан мотивационный механизм предпринимательской 

деятельности, отражающий причинно-следственную связь между 

мотиваторами предпринимательской деятельности и психологическими 

особенностями предпринимателя, использование которого способствует 

активизации предпринимательской деятельности (с. 137-138);

-  получил дальнейшее развитие дескриптивный подход к 

модернизации предпринимательской деятельности на основе системы 

знаний, использование которого позволит предпринимателям усиливать 

конкурентные позиции в соответствии с динамикой изменения 

предпринимательской среды (с. 173-174);

-  усовершенствован научно-методический подход к формированию 

компетентностно-конститутивного базиса организации предпринимательской 

деятельности, который отражает структурно-логическую связь между 

личностным компонентом и потребностно-мотивационной сферой 

предпринимателя, а также их взаимодействие с процессом организации 

предпринимательской деятельности (с.200-205);



-  разработан научно-методический подход к идентификации фокуса 

организации предпринимательской деятельности, базирующийся на стадиях 

жизненного цикла создания системы знаний, который позволяет установить 

степень реализации знаний в соответствии с достигнутой стадией 

жизненного цикла и определить приоритетный фокус предпринимательских 

действий в дальнейшем (с. 216);

-  разработана модель формирования стратегии предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний; сформирован портфель стратегий 

создания, использования и обмена знаниями в разрезе комбинирования 

направленности потоков информации между внешней средой, внутренней 

средой и индивидуальными компетенциями (с.256-258).

Разработан организационный механизм принятия

предпринимательского решения, для каждого этапа реализации которого 

составлена карта знаний, отражающая совокупность необходимых знаний 

для осуществления управленческих действий на определенном этапе 

принятия предпринимательского решения (с.315-318).

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, 

что предложенные научные идеи, научно-методические подходы и выводы 

могут быть использованы для решения актуальных проблем 

совершенствования организации предпринимательской деятельности на 

основе создания системы управления знаниями и комплексного 

взаимодействия с другими бизнес-процессами предпринимательских 

структур.

Выводы и рекомендации, предложенные в диссертационной работе, 

утверждены и внедрены в практику на государственном уровне и уровне 

общественных организаций: Министерством промышленности и торговли 

Донецкой Народной Республики, Министерством, доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики, Комитетом Народного Совета ДНР по 

бюджету, финансам и экономической политике, Общественной палатой 

Донецкой Народной Республики. Отдельные предложения исследования



использованы в деятельности предприятий г. Донецка: ООО 

«Промлитзавод», ООО «ДонФрост», ООО «РестСервис».

Рекомендации по использованию результатов и выводов

диссертации

Считаем целесообразным продолжить работу в направлении 

исследования проблемы комплексной оценки эффективности организации 

предпринимательской деятельности в условиях цифровизации национальной 

экономики.

Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационной 

работы Донец Л.И. могут быть использованы в деятельности:

- предпринимательских структур любых форм собственности и 

направлений деятельности;

- высших учебных заведений при преподавании дисциплин: «Основы 

бизнеса», «Предпринимательство и коммерческая деятельность», «1Т- 

предпринимательство», «Бизнес-администрирование», «Экономика и 

предпринимательство», «Предпринимательская деятельность».

Представляют интерес для практического использования следующие 

разработки и рекомендации: методические подходы к оптимизации основных 

параметров эффективности организации предпринимательской деятельности 

на основе создания и реализации системы знаний; формированию 

комплексного механизма минимизации предпринимательского риска; оценке 

мотивационного компонента организации предпринимательской 

деятельности; определению стратегии организации предпринимательской 

деятельности.

Общие замечания

Отмечая научную и практическую значимость работы, высокую 

степень обоснованности основных ее результатов, следует обратить 

внимание автора на ряд дискуссионных положений и замечаний.



1. Согласно предложенного автором научно-методического подхода к 

разработке системы управления знаниями в предпринимательской 

деятельности (с.56) требуется введение дополнительных подразделений 

оргструктуры, а именно: подразделение по созданию знаний и подразделение 

по управлению знаниями. Считаем более целесообразным объединить эти два 

подразделения в одно.

2. На с. 100 автор утверждает, что «... потребности влияют на 

организацию предпринимательской деятельности так же сильно, как и сама 

предпринимательская деятельность влияет на формирование и развитие 

потребностей». Следовало более детально аргументировать сделанное 

автором предложение, а не ограничиваться представленной схемой (с. 101).

3. Одним из результатов проведенного автором мониторинга 

взаимодействия детерминантов организации предпринимательской 

деятельности в Донецкой Народной Республике стало выделение проблем, 

препятствующих экономической активности предпринимательской 

деятельности в ДНР. При этом автор не рассматривает вопрос путей и 

способов решения выделенных проблем.

4. Автор использует понятие «ролевое поведение предпринимателя» и 

«предпринимательское поведение» (с. 177-178). Следовало более четко 

выделить разницу между этими понятиями.

5. При рассмотрении автором управления знаниями во взаимосвязи и 

взаимодействии с бизнес-процессами предпринимательских структур (с. 198) 

следовало раскрыть способы влияния управления знаниями как 

самостоятельного бизнес-процесса на интегрированные результаты 

организации предпринимательской деятельности.

6. В предложенном автором научно-методическом подходе к 

минимизации предпринимательского риска при организации 

предпринимательской деятельности раскрыт алгоритм интеллектуальных 

операций и его логические элементы (с. 472). Следовало дать более 

развернутую характеристику механизму реализации данного подхода.



Однако указанные замечания не являются принципиальными и не 

снижают общей положительной оценки, научной ценности и практической 

значимости выполненной работы.

Заключение

Диссертационная работа Донец Л.И. на тему: «Организация 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний» представляет 

собой завершенную научно-квалификационную работу, выполненную на 

актуальную тему.

Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. Текст автореферата 

полностью соответствует содержанию диссертации. Язык диссертации 

лаконичен, корректен, понятен и соответствует современным научным 

нормам. Содержание диссертации и автореферата соответствует Паспорту 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по 

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

части п. 8.1. Развитие методологии и теории предпринимательства; 

разработка методики организации предпринимательской деятельности в 

различных формах предпринимательства; п. 8.2. Экономические аспекты 

развития современного предпринимательства; п. 8.4. Предпринимательство в 

единстве его основных компонентов: личностные (способности 

предпринимателей к инновационной рисковой деятельности), экономические 

(эффективность), организационно-управленческие (инновационный стиль 

менеджмента); п. 8.8. Хозяйственные риски в предпринимательской 

деятельности (сущность, виды, риск-менеджмент).

Таким образом, отмечая научную новизну полученных в диссертации 

результатов, обращая внимание на теоретическую и практическую 

значимость исследования, считаем, что диссертация на тему: «Организация 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний» отвечает 

требованиям 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).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры менеджмента и 

экономической безопасности Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Луганский национальный университет имени Владимира Даля», 

19 мая 2020 г., протокол № 10.
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