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Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, поскольку в 

современных условиях предпринимательство является не просто элементом 

рыночного хозяйства, но и движущей силой инновационных преобразований, 

механизмом экономического роста. Поэтому решение проблем организации 

предпринимательской деятельности является приоритетной задачей стратегии 

развития экономики Донецкой Народной Республики. 

Анализ автореферата подтверждает высокий научный уровень 

полученных в диссертационной работе результатов. Структура автореферата 

является логически построенной и позволяет достаточно полно раскрыть 

содержание диссертации. 

Опираясь на исследования существующего научного опыта, автором 

установлена и решена цель разработки теоретико-методологических положений 

и практических рекомендаций по организации предпринимательской 

деятельности на основе создания и реализации системы знаний. Для 

достижения цели в диссертационной работе решен ряд научных задач, 

содержание которых подробно рассмотрено в автореферате. 

Как показывает анализ автореферата, особый научный интерес 

представляет разработанная автором концепция организации 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний, которая 

обеспечивает повышение эффективности предпринимательской деятельности 

за счет интеллектуализации бизнес-процессов и их синхронизации с системой 

знаний. Новизна практических достижений автора заключается в 

усовершенствовании научного подхода к формированию компетентностно-

конститутивного базиса организации предпринимательской деятельности, 

который основывается на синтезе особенностей дефиниций «личностный 

компонент» − «потребностно-мотивационная сфера» − «предпринимательская 

деятельность».  

К достоинствам работы следует отнести то, что освещенные в 

исследовании теоретические и методические положения рассматриваются в их 

взаимосвязи с другими аспектами теории предпринимательства и управления 

предприятиями, что обеспечивает комплексность этого процесса. 



Практические задачи исследования автор предлагает решать при помощи 

усовершенствованных научно-методических подходов и моделей. В частности 

высокой оценки заслуживают предлагаемые автором научно-методологические 

подходы к: созданию системы знаний, интегрированной в организацию 

предпринимательской деятельности, определению стратегии организации 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний, интегральной 

оценки эффективности предпринимательских решений. Заслуживает внимания 

широкое использование в работе математического инструментария при 

формировании комплексного механизма минимизации предпринимательского 

риска на основе теории игр. 

Весомым вкладом соискателя является проведенный анализ и выделение 

основных положений, характеризующих сущность экономических категорий 

«предпринимательство», «система знаний», «организация предпринимательской 

деятельности».  

В направлении дальнейшего исследования решена актуальная научная 

задача обновления теоретического и методического обоснования 

институционально-эволюционного развития различных форм 

предпринимательства, которое позволяет оптимизировать регулятивные 

механизмы с учетом многоаспектности факторов, влияющих на развитие 

предпринимательства. 

Немаловажным является и то, что рассмотренные в работе теоретические 

и методические положения учитывают характерные черты и специфику 

развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике. 

Таким образом, теоретические обобщения, положения, выводы и 

рекомендации, сделанные на основе проведенных автором исследований, 

указывают на полученные существенные научные результаты.  Все положения 

научной новизны должным образом освещены и обоснованы. Их 

аргументированность подтверждается одобрением на международных научно-

практических конференциях разного уровня, введением в практику на 

государственном уровне и уровне общественных организаций. 

Вместе с тем, в работе существует ряд дискуссионных положений, среди 

которых следует отметить следующие: 

- в предлагаемом в работе мотивационном механизме организации 

предпринимательской деятельности (рис. 4, стр. 15) используются понятия 

«мотивационные ожидания» и «мотивационная направленность 

предпринимателя», сущность которых автором не раскрывается; 

- характеризуя этапы определения допустимого уровня риска 

предпринимательского решения (рис. 13, стр. 24), автору следовало бы указать,  
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