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Отзыв 

на автореферат диссертации Донец Любовь Ивановны 

на тему: «Организация предпринимательской деятельности на основе системы 

знаний», представленной 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) 

 

В современных условиях цифровой трансформации современной 

экономики, в т.ч России и Донецкой народной республики возникает 

объективная необходимость использования качественно новых подходов к 

организации предпринимательской деятельности предприятия. Однако высокая 

нестабильность внешней среды в значительной мере сдерживает формирование 

эффективного организационно-экономического механизма, который 

способствует генерации, интеграции и реализации знаний, а также 

формированию интеллектуальной основы организации предпринимательской 

деятельности.  

Исследованию концептуальных положений и проблемного поля 

современного развития предпринимательства посвящены достаточно 

многочисленные труды как российских, так и зарубежных ученых. В то же 

время, к настоящему времени все еще не сложился универсальный подход к  

решению многих теоретико-методологических вопросов вследствие их острой  

полемичности, принципиального отсутствия однозначного решения проблемы  

концептуального структурирования механизма влияния системы знаний на 

организацию предпринимательской деятельности.  

Эти дискуссионные проблемы, актуальность которых обострилась в 

современных условиях глобальной пандемии коронавируса COVID 2019, 

фактически остановившей всю предпринимательскую деятельность в условиях, 

например, 3-месячного режима самоизоляции в России, объективно 

обусловливает необходимость углубления теоретико-прикладных исследований 

в сфере разработки организационного механизма принятия  

предпринимательских решений на основе создания и реализации системы 

знаний. Все это определяет архиактуальность проблемного поля 

диссертационной работы Донец Л.И., в которой в качестве объекта 
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исследования выбраны процессы организации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний, практическая реализация которых на 

наш взгляд, обеспечит возрождение бизнеса в постпандемический период, в т.ч. 

и в России. 

Решение достаточно сложного блока задач, которые обеспечивают 

достижение поставленной цели - разработать теоретико-методологические 

положения и практические рекомендации по организации 

предпринимательской деятельности на основе создания и реализации системы 

знаний (стр.2).  

Автореферат диссертации обладает внутренним единством, содержит 

новые научные результаты и положения. Следует отметить, что научная 

новизна, теоретическое и практическое значение проведенного исследования, 

как это следует из анализа содержания автореферата, имеют достаточно 

высокую степень обоснованности и достоверности. Достоверность 

методологической и методической основы исследования обеспечена 

использованием широкого спектра общенаучных и специальных методов 

исследований. 

Содержание автореферата свидетельствует о том, что предмет 

исследования рассмотрен целостно, комплексно  и объективно. Поставленные 

соискателем задачи решены в полной мере, а полученные научные результаты 

являются оригинальными, новационными и существенными для интеграции 

системы управления знаниями в организацию предпринимательской 

деятельности и отличаются расширением научных подходов к решению 

проблем организации предпринимательской деятельности на основе системы 

знаний. Основные положения, выносимые на защиту (стр. 7-8), подтверждают 

выводы автора по научной новизне диссертационной работы, выражают 

авторскую позицию по основной проблематике темы и достаточно глубоко 

концептуально обоснованы и фактологически подтверждены. 

К наиболее значительным теоретическим результатам диссертационного 

исследования, исходя их текста автореферата, на наш взгляд, следует отнести: 

- разработанную авторскую концепцию организации 

предпринимательской деятельности на основе накопленной и эффективно 

используемой системы знаний (стр.11);  
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- научное обоснование взаимосвязи ключевых для организации 

предпринимательской деятельности категорий, которые представляют собой 

триаду логично упорядоченных дефиниций: «личностный компонент», 

«потребностно-мотивационная сфера», «предпринимательская деятельность» 

(стр.12);  

- научно-методический подход к определению профиля поведения 

эффективного предпринимателя в процессе организации предпринимательской 

деятельности (стр.18);  

- авторский подход к идентификации фокуса организации 

предпринимательской деятельности в зависимости от стадии жизненного цикла 

создания системы знаний (стр.21). 

Основные научные положения диссертации, результаты исследования, 

практические рекомендации опубликованы в 67 работах, в том числе в 10 

монографий, из которых три лично автора, в 25 статьях в рецензируемых 

научных изданиях, 14 статьях в научных изданиях РИНЦ, 6 статьях в  прочих 

изданиях, в 17 докладах и тезисах в материалах конференций. Результаты 

исследований докладывались на 22 научно-практических конференциях 

разного уровня. 

Вместе с тем, имеется ряд замечаний, которые носят как дискуссионный, 

так и рекомендательный характер: 

1. На стр. 19 «…На основе основных принципов типоведения определен 

психологический профиль эффективного предпринимателя: 

экстраверт, интуитивный, мыслительный, решающий, визуализация 

которого представлена на рисунке 7». Однако  данные профили далее  

в автореферате нигде не затрагиваются.  

2. Автором предложен  научно-методический подход к интегральной 

оценке  эффективности  решения в процессе организации 

предпринимательской  деятельности. Эту методику можно было 

усилить путем разработки  шкалы для оценивания результатов расчета 

интегрального показателя эффективности управленческих решений. 

Однако указанные замечания не снижают высокой положительной 

оценки автореферата, анализ которого подтверждает, что диссертационная 

работа Донец Любовь Ивановны на тему «Организация предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний» является завершенной научно- 
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