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В автореферате диссертации аргументировано, что социальное 
предпринимательство необходимо рассматривать в контексте общей теории 
предпринимательства. Изучение эволюции теоретических взглядов, 
сформировавшихся в рамках различных направлений и школ экономической 
теории о предпринимательстве, позволило утверждать, что целенаправленно 
вопросы социальной составляющей предпринимательства не ставились и не 
разрабатывались в рамках экономической теории. Использование формационного 
и цивилизационного подходов к периодизации человеческого развития дало 
основание констатировать неизбежность возникновения социального 
предпринимательства как инновационной хозяйственной деятельности, 
направленной на решение наиболее актуальных социальных проблем общества.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
предложенные теоретико-методологические положения, научно-методические 
подходы и полученные результаты обосновывают обусловленность развития 
социального предпринимательства формированием ценностно
мировоззренческой институциональной среды в обществе.

Практическая значимость полученных результатов заключается в 
разработке Концепции создания единой цифровой платформы социального 
предпринимательства Донецкой Народной Республики и проекта сайта 
«Социальное предпринимательство Донецкой Народной Республики», что внесет 
организующее начало в процесс цифровой трансформации предпринимательства. 
Практическую ценность имеют Устав Союза социальных предпринимателей 
Донецкой Народной Республики, методика и тесты оценки результативности 
деятельности социального предприятия.

Основные положения, выводы и рекомендации, изложенные в автореферате, 
имеют достаточно высокую степень научной обоснованности и достоверности, а 
цель диссертации достигнута в полной мере.

Как показывает автореферат, диссертация выполнена в соответствии с 
планом научно-исследовательских работ ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». Ее 
результаты имеют не только теоретическую значимость, но и практическую 
ценность, что подтверждается справками о внедрении результатов исследования в 
практику деятельности предприятий.

Теоретические положения и выводы диссертации используются в учебном 
процессе ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского». Кроме того, результаты работы 
апробированы на научно-практических конференциях, отражены в 12-ти научных 
работах.

Однако имеются некоторые замечания:



1. Рисунок 4 автор называет «Финансовая экосистема, ориентированная 
на социальную сферу». Однако почему это именно «экосистема» не поясняется не 
на рисунке, не по тексту работы.

2. Недостаточно внимания уделено описанию эффекта от внедрения 
предложенных разработок в деятельность ряда Министерств Донецкой Народной 
Республики.

Между тем, указанные замечания не влияют на главные теоретические и 
практические результаты диссертационной работы.

Как следует из автореферата, работа на тему «Развитие социального 
предпринимательства на основе ценностно-мировозренческого подхода» 
соответствует паспорту специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством и требованиям ВАК. Полученные результаты являются 
обоснованными, имеют научную новизну, теоретическую и практическую 
ценность.

Таким образом, диссертация Гладкого Н.А. является завершенной и 
самостоятельной работой, решает важную научную задачу, а ее автор 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).
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