
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации 

Донец Л.И. 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) 

 

Предпринимательство является важной составной частью 

современной рыночной экономики. Именно эта группа хозяйствующих 

субъектов создает наиболее разветвленную сеть, которая позволяет 

выходить на массового потребителя, создавать массовую продукцию 

первой необходимости, гибко и своевременно реагировать на 

изменяющуюся конъюнктуру рынка в сфере спроса и предложения. По 

мере развития производства и общества, смена условий его 

жизнедеятельности и общей культуры философия предпринимательства не 

остается неизменной; она всегда адаптируется к современным требованиям 

хозяйствования. 

Одним из ведущих факторов, влияющих на экономический рост, 

является использование предпринимательского потенциала граждан 

страны, эффективное внедрение в экономическом механизме 

самостоятельной предпринимательской инициативы, базовым 

компонентом которой выступает система управления знаниями. Указанное 

свидетельствует об актуальности исследуемой Л.И.Донец диссертантом 

проблемы.  

Содержание автореферата свидетельствует о наличии научного 

поиска соискателя ученой степени и формирования научной новизны по 

теме исследования. 

Так научную значимость имеет разработанная автором концептная 

парадигма организации предпринимательской деятельности в контексте 

системы знаний, использование которой позволяет консолидировать 

действия всех структурных компонентов и направлений 



предпринимательской деятельности, обеспечивая условия для получения 

синергетического эффекта. 

Научный интерес представляет  предложенный диссертантом 

научно-методологический подход к созданию системы знаний, 

интегрированной в организацию предпринимательской деятельности, 

использование которого способствует повышению эффективности 

организации предпринимательской деятельности на основе синхронизации 

системы знаний с другими бизнес-процессами предпринимательской 

деятельности. 

В ходе исследования мотивационно-потребностной сферы 

предпринимателя как активизирующего фактора организации 

предпринимательской деятельности автором установлено, что 

мотивационный механизм строится, в основном, на собственнических 

мотиваторах, обусловленных стремлениями к удовлетворению 

материальных потребностей субъектов предпринимательской 

деятельности. Этот тезис не предполагает отказа от использования 

потребностей другого уровня, связанных с духовной и социальной 

сферами внешнего окружения и предпринимательской среды. 

Использование такого мотивационного механизма позволяет 

корректировать действия по организации предпринимательской 

деятельности, а  в случае отклонения полученного результата от 

ожидаемого активизировать предпринимательскую деятельность путем 

недопущения ее демотивации. 

К достоинствам исследования следует отнести разработанный 

соискателем дескриптивный подход к диагностике организации 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний, который 

представляет совокупность структурно-логических связей,  базовым 

элементом которых выступает система знаний. 

Результаты исследования достаточно полно представлены в 

опубликованных соискателем работах по теме диссертации (67 работ).  



Положения диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на 22 научно-практических конференциях разного уровня, охватывающих   

достаточно широкую географию: Донецк, Симферополь, Алушта, Киев, 

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

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

 Наиболее значимые результаты проведенного исследования связаны 

с практической реализацией  сделанных в работе предложений 

Министерством промышленности и торговли Донецкой Народной 

Республики, Министерством доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики, Общественной палатой Донецкой Народной Республики, о 

чем свидетельствуют справки о внедрении. 

При общей положительной оценке диссертационной работы в 

качестве замечаний можно отметить следующее: 

1. Следовало дать пояснения к психологическому профилю 

предпринимателя (стр.18), касающиеся критериев его 

определения и целесообразности использования в практике 

организации предпринимательской деятельности. 

2. Из автореферата не понятно достаточность обоснованности 

выделения видов мотивационной направленности при 

формировании мотивационного механизма организации 

предпринимательской деятельности (стр.15). 

В тоже время, отметим, что указанные замечания не снижают 

теоретическую и практическую значимость научного исследования и носят 

рекомендательный характер. 

 На  основе изучения представленной в автореферате информации 

сделан вывод о том, что диссертационная работа Л.И. Донец на тему: 

«Организация  предпринимательской  деятельности  на основе системы 

знаний» является завершенным научным исследованием,  характеризуется 

актуальностью, научной новизной, соответствует критериям, 

установленным ВАК    Донецкой    Народной   Республики,  а  ее  автор - и  



 

 


