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Ведение предпринимательской деятельности в современной среде 

хозяйствования, которая характеризуется высокой динамичностью и 

турбулентностью возможно только при снижении неопределенности внешней 

среды, что реализуется благодаря системе знаний. Необходимо понимать, какие 

бывают виды знаний, точнее, какими могут быть шаблоны для их 

представления, реализовывать их с помощью специальных инструментов и 

людей, а также формировать в предприятиях атмосферу, способствующую 

созданию знаний. Таким образом, разработка теоретико-методологических 

положений и практических рекомендаций по организации 

предпринимательской деятельности на основе создания и реализации системы 

знаний в современных условиях экономического развития Донецкой Народной 

Республики, является актуальным и востребованным научно-практическим 

исследованием. 

Необходимость разработки комплексного подхода к организации 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний обусловили 

выбор темы и задач исследования. 

Оценка приведенных в автореферате результатов научного исследования 

вопросов организации предпринимательской деятельности на основе системы 

знаний показала, что поставленная цель и задачи решены в полном объеме.  

К наиболее научно и практически значимым результатам проведенных 

исследований можно отнести научно-методологический подход к 

формированию компетентностно-конститутивного базиса организации 

предпринимательской деятельности, позволяющий установить взаимосвязь 

между дефинициями «личностный компонент» − «потребностно-

мотивационная сфера» − «предпринимательская деятельность» (с.12-13). 

Отметим, что научная новизна, глубокий уровень методологических 

исследований демонстрирует достаточный уровень научной обоснованности и 

практической значимости. Положения, выносимые автором в качестве 

результатов исследования, характеризуются комплексностью, целостностью и 

актуальностью.  

Апробацию разработанных научно-методологических положений 



подтверждают публикация 67 работ, участие в 22 научно-практических 

конференциях, а также использование авторских рекомендаций на практике на 

государственном уровне и уровне общественных организаций, таких как 

Министерство промышленности и торговли ДНР (справка № 3731-02/43 от 

03.02.2019 г.), Министерство доходов и сборов ДНР (справка № 234-02/12 от 

03.12.2019г.), Комитет Народного Совета ДНР по бюджету, финансам и 

экономической политике (справка № 02/03-1 от 26.08.2019 г.), Общественная 

палата ДНР (справка 11/635.1 от 03.02.2016 г.), ООО «Промлитзавод» (справка 

№ 147 от 27.10.2019 г.), ООО «ДонФрост» (справка № 948/43 от 14.03.2019 г.), 

ООО «РестСервис» (справка № 205 от 15.12.2018 г.  

Особого внимания заслуживает научно-методический подход к 

идентификации фокуса организации предпринимательской деятельности, 

базирующийся на стадиях жизненного цикла создания системы знаний и 

концептную парадигму организации предпринимательской деятельности в 

контексте системы управления знаниями. Данные исследования отличаются не 

только глубокой научной новизной, но и практической значимостью. 

Значимым являются результаты исследования на мотивационной 

направленности предпринимателей, что позволило разработать мотивационный 

механизм организации предпринимательской деятельности, направленный на 

повышение эффективности ведения хозяйственной деятельности (с.15). Важное 

практическое значение для развития экономики ДНР имеет разработка 

детерминантов организации предпринимательской деятельности, 

использование которых позволяет модернизировать и повысить эффективность 

функционирования малого и среднего бизнеса за счет управления системой 

знаний (с.17). Учитывая, характерную особенность функционирования 

предпринимательских структур в условиях риска, автором был предложен 

научно-методический подход к определению  допустимого уровня риска 

предпринимательского решения и    минимизации предпринимательского риска 

на основе теории игр, что является достаточно актуальным и востребованным. 

Несмотря на высокий уровень полученных автором результатов научных 

исследований и значительное количество разработанных впервые и 

усовершенствованных научно-методологических подходов, направленных на 

организацию предпринимательской деятельности на основе системы знаний, 

выделен ряд замечаний:  

- На рис.1 представлена компонентная база концепции организации 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний, которая 

содержит в качестве элемента портфель стратегий 




