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Диссертация «Информационное обеспечение регулирования 

предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики» по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: по 

отраслям сферы деятельности (в т.ч.: экономика предпринимательства) принята 

к защите «07» октября 2020 г., протокол № 22 диссертационным советом 

Д 01.004.01 на базе Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики, 83050, г. Донецк, ул. Щорса, 31, Приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 630 от 

01.10.2015 г. 

Соискатель Китаева Анна Геннадиевна 1978 года рождения. 

В 2006 году окончила Донецкий государственный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского по специальности «Учёт и 

аудит» и получила квалификацию магистр по учёту и аудиту. 

Работает старшим преподавателем кафедры туризма Государственной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 



Диссертация выполнена на кафедре туризма Государственной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент,  

Мартынов Игорь Юрьевич, Администрация Главы Донецкой Народной 

Республики, Советник Главы Республики; по совместительству – профессор 

кафедры маркетинга и коммерческого дела Государственной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

Официальные оппоненты: 

1. Петрушевский Юрий Люциянович, доктор экономических наук, 

профессор, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», 

заведующий кафедрой учёта и аудита; 

2. Кошелева Елена Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет», заведующий кафедрой 

национальной и региональной экономики 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля» в своём положительном 

заключении, подписанном доктором экономических наук, профессором, 

заведующей кафедрой менеджмента Тисуновой Викторией Николаевной, и 

утвержденном ректором, доктором технических наук, профессором Рябичевым 

Виктором Дроновичем указала, что диссертация представляет собой 

завершённую научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Выводы и 

рекомендации обоснованы. Научный уровень выполненного исследования и 



содержание работы указывают на глубокие знания автором предмета 

исследования, навыки обработки научной и статистической информации, опыт 

использования в работе современного научного экономического аппарата и 

умелое использование компьютерных технологий. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы 

деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства). 

Основные положения диссертационной работы изложены в 16 научных 

публикациях, из которых: 2 коллективные монографии, 7 статей в 

рецензируемых научных изданиях, 7 тезисов докладов. Общий объём 

публикаций автора составляет 7,8 печ. л. 

Наиболее значимыми научными работами по теме диссертации являются: 

1. Китаева, А. Г. Становление нормативно – правового обеспечения 

предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике / А. Г. 

Китаева // Торговля и рынок. – 2017. – № 3, т.2. – С.186-196.  

2. Китаева, А. Г. К вопросу о сущности информационного 

обеспечения регулирования предпринимательской деятельности / А. Г. Китаева 

// Торговля и рынок. – 2018. – № 3, т.1. – С. 162-170.    

3. Китаева, А. Г. Системный подход к организации информационного 

обеспечения регулирования предпринимательской деятельности в условиях 

цифровизации / И. Ю. Мартынов, А. Г. Китаева // Торговля и рынок. – 2018. - № 

4, т.2. – С. 96-105.    

Личный вклад: определены основные направления системного анализа и 

системного синтеза, используемые при организации цифровой платформы 

информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности. 

4. Китаева, А. Г. Анализ цифровых информационных платформ 

регулирования предпринимательской деятельности / И. Ю. Мартынов, А. Г. 

Китаева // Вестник ДонНУ. Серия В. Экономика и право. – 2019. – № 2. –  

С. 173-183.  



Личный вклад: определены основные направления информационного 

обеспечения регулирования предпринимательской деятельности в зависимости 

от субъекта информационного обеспечения, проведён анализ действующих 

государственных цифровых ресурсов взаимодействия государства и субъектов 

предпринимательства.  

5. Китаева, А. Г. Диагностика источников информационного 

обеспечения регулирования предпринимательской деятельности / И.Ю. 

Мартынов, А. Г. Китаева // Вестник ДонНУ. Серия В. Экономика и право. – 

2019. – № 4. – С. 134-147.    

Личный вклад: определены внешние источники информационного 

обеспечения предпринимательской деятельности, проведён расчёт индекса 

удовлетворённости пользователей информационно-правовых систем. 

6. Китаева А. Г. Анализ современных информационно-правовых 

систем и перспектив их развития в современных условиях / И. Ю. Мартынов, А. 

Г. Китаева // Торговля и рынок. – 2020. – № 1. – С. 41-52.    

Личный вклад: проведена количественная характеристика элементов 

информационно-правовых систем. 

7. Китаева, А. Г. Концептуальный подход к организации 

информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности в условиях цифровизации / А. Г. Китаева // Экономика вчера, 

сегодня, завтра. – 2020. – Том 10, № 1-1. – С. 215-223.    

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, 

академиком Российской Академии Естествознания, Почётным работником 

высшего профессионального образования Российской Федерации, заведующим 

кафедрой экономики и финансов ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» (г. Воронеж, РФ)  

Безруковой Татьяной Львовной. Отзыв положительный. Замечания: 1) в работе 

получил дальнейшее развитие вектор развития предпринимательства в 

Донецкой Народной Республике, который отличает ретроспективная и 



перспективная постановка задач, определение направлений развития через 

призму нормативно-правовых актов, задач в области информационного 

обеспечения регулирования предпринимательской деятельности в условиях 

цифровизации экономики (рис. 1). В научной литературе существует ряд 

общепринятых параметров, с помощью которых определяют степень 

цифровизации экономики страны, в частности наиболее распространёнными 

считаются: охват Интернетом; доля электронной торговли в розничном 

товарообороте; доля общества, которая обладает цифровыми компетенциями и 

получает услуги от государства онлайн. Автору целесообразно предоставить 

информацию по перечисленным параметрам на основании данных субъектов 

предпринимательства и официальных органов Донецкой Народной Республики; 

2) работу значительно бы украсило авторское определение 

«предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики». 

2. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, 

профессором кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 

«Таврическая академия (СП)» (г. Симферополь, РФ) Бузни Артемием 

Николаевичем. Отзыв положительный. Замечания: 1) в разделе 2 

«Исследование информационного обеспечения регулирования 

предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики» 

представлен анализ информационно-правовых систем. Автору необходимо 

провести исследование других внешних источников информации, например, 

печатных изданий, деловых социальных сетей и т.д. (стр. 13); 2) в разделе 3 

«Совершенствование методических и организационных основ 

информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности» предложено создание Ассоциации «Цифровая трансформация 

экономики Донецкой Народно Республики» (рис. 5). Автору необходимо 

разработать алгоритм взаимодействия участников цифровой платформы и 

Ассоциации «Цифровая трансформация экономики Донецкой Народной 



Республики» при возникновении уточнений, вопросов, проблем, требующих 

доработки цифровой информационной платформы. 

3. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, доцентом, 

деканом факультета «Экономика, управление, и информационные системы в 

строительстве и недвижимости» ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» (г. Макеевка, ДНР) Веретенниковой 

Оксаной Витальевной. Отзыв положительный. Замечания: 1) автору 

целесообразно было бы осуществить моделирование процесса согласованного 

взаимодействия участников ассоциации «Цифровая трансформация экономики 

ДНР», например, для оптимального принятия управленческих решений 

предприятиями-участниками ассоциации при подготовке и реализации 

совместных проектов (рис. 5); 2) автор оставил без внимания проблемы 

информационной грамотности персонала и финансовых затрат на 

предложенные мероприятия, обеспечения информационной безопасности 

среды. 

4. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, 

профессором кафедры финансов, кредита и мировой экономики ФГБО УВО 

«Сочинский государственный университет» (г. Сочи, РФ) Гварлиани Татьяной 

Евгеньевной. Отзыв положительный. Замечания: 1) в разделе 1 «Теоретические 

основы регулирования предпринимательской деятельности» на рисунке 2 

«Организация информационного обеспечения регулирования 

предпринимательской деятельности с позиции системного подхода» (стр. 9) не 

выделена взаимосвязь функций управления: учёт, анализ, организация, 

планирование, контроль, регулирование; 2) в разделе 3 «Совершенствование 

методических и организационных основ информационного обеспечения 

регулирования предпринимательской деятельности» сформирован алгоритм 

создания Ассоциации «Цифровая трансформация экономики Донецкой 

Народной Республики» (рис. 5). Автору целесообразно представить структуру 

предложенной Ассоциации «Цифровая трансформация экономики Донецкой 

Народной Республики». 



5. Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, доцентом, 

заведующим кафедрой коммерции и логистики ОУ «Белорусский торгово-

экономической университет потребительской кооперации» (г. Гомель, 

Республика Беларусь) Пигуновой О.В. Отзыв положительный. Замечания: 1) в 

разделе 1 «Теоретические основы регулирования предпринимательской 

деятельности» на рисунке 3 «Концептуальный подход к организации 

информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности в условиях цифровизации экономики»  не указаны 

информационные потребности каждого из субъектов информационного 

обеспечения; 2) в разделе 3 «Совершенствование методических и 

организационных основ информационного обеспечения регулирования 

предпринимательской деятельности» представлен алгоритм создания 

Ассоциации «Цифровая трансформация экономики Донецкой Народной 

Республики» (рисунок 5). Вместе с тем, автором не представлены методические 

рекомендации по цифровой трансформации субъектов информационного 

обеспечения: субъектов предпринимательства и государственных органов. 

6. Отзыв подписанный, кандидатом экономических наук, старшим 

научным сотрудником, заведующим отделом финансово-экономических 

исследований ГУ «Институт экономических исследований» (ДНР, г. Донецк) 

Матюшиным Алексеем Валерьевичем. Отзыв положительный. Замечания: 1) в 

разделе 1 «Теоретические основы регулирования предпринимательской 

деятельности» на рисунке 1 «Вектор развития предпринимательской 

деятельности в Донецкой Народной Республике» отражены основные задачи и 

направления деятельности государства в целях поддержки развития 

предпринимательства. Необходимо более подробно отразить действующие 

государственные программы, направленные на поддержку и развитие 

предпринимателей Донецкой Народной Республики; 2) в разделе 2 

«Исследование информационного обеспечения регулирования 

предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики» в 

таблице 1 «Оценка параметров качества информационного обеспечения 



регулирования предпринимательской деятельности» определены основные 

параметры качества информационного обеспечения, но не дана характеристика 

выделенных параметров. 

7. Отзыв подписанный, доктором экономических наук, профессором, 

профессором кафедры финансов, экономики и организации ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический университет» (г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл, РФ) Рыжаковым Евгением Дмитриевичем. Отзыв 

положительный. Замечания: 1) в разделе 2 «Исследование информационного 

обеспечения регулирования предпринимательской деятельности в условиях 

цифровизации» в результате определения систем-лидеров автором не 

определён разработчик для нормативно-правовой системы Донецкой Народной 

Республики; 2) в разделе 3 «Совершенствование методических и 

организационных основ информационного обеспечения регулирования 

предпринимательской деятельности» на рисунке 6 «Этапы внедрения цифровой 

трансформации в организационную деятельность субъектов 

предпринимательской деятельности и государственных органов» не выделена 

роль Ассоциации «Цифровая трансформация экономики Донецкой Народной 

Республики». 

8. Отзыв подписанный, кандидатом экономических наук, доцентом, 

доцентом кафедры рыночных и государственных институтов ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет» (г. Краснодар, 

РФ) Тищенко Евгенией Сергеевной. Отзыв положительный. Замечания: 1) 

автором не аргументирован выбор только системного подхода к организации 

информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности, так как методологической основой изучения процессов 

управления и регулирования деятельностью субъектов предпринимательской 

деятельности также может являться процессный и функциональные подходы; 

2) в работе представлена организационная модель взаимодействия субъектов 

информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности в условиях цифровизации экономики с выделением потоков 



входящей и исходящей информации. При этом автором не выделены отличия 

предложенной модели от существующей модели взаимодействия субъектов 

информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности. 

9. Отзыв подписанный, кандидатом экономических наук, доцентом, 

заведующим кафедрой экономики и менеджмента, директором Института 

экономики и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (г. 

Севастополь, РФ) Шестовым Сергеем Николаевичем. Отзыв положительный. 

Замечания: 1) раздел 2 «Исследование информационного обеспечения 

регулирования предпринимательской деятельности в условиях цифровизации» 

необходимо дополнить аналитическими расчётами, например, расчёт индекса 

сетевой готовности ДНР, расчёт индекса развития Интернета ДНР и т.д.; 2) 

раздел 3 «Совершенствование методических и организационных основ 

информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности» необходимо дополнить разработкой стандарта качества 

информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности, в котором буду представлены требования к качеству 

информационного обеспечения, определены параметры и методика расчёта 

оценки качества параметров информационного обеспечения. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

известностью их достижений в области специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 

экономика предпринимательства), наличием публикаций в соответствующей 

сфере исследования и способностью определить научную и практическую 

ценность диссертации.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработаны: концептуальный подход к организации информационного 

обеспечения регулирования предпринимательской деятельности в условиях 



цифровизации экономики; организационная модель взаимодействия субъектов 

информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности в условиях цифровизации экономики;  

предложены: состав элементов информационно-правовых систем; 

диагностика качества источников информационного обеспечения субъектов 

предпринимательства на основе параметризации его качественных 

характеристик; научно-методический подход к оценке эффективности 

информационного обеспечения субъекта предпринимательства; вектор 

развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации 

экономики; 

доказаны: целесообразность научно-методического подхода к оценке 

эффективности информационного обеспечения субъекта предпринимательства, 

способствующего передаче качественной информации, необходимой для 

организации, учёта, контроля, анализа деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности; 

введены: усовершенствованные определения категорий «информация», 

«информационное обеспечение субъектов предпринимательской 

деятельности», «электронное правительство», «информационно-правовые 

системы». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана: необходимость использования параметров качества 

информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности в условиях цифровизации экономики; целесообразность 

направлений взаимодействия властных и предпринимательских структур 

посредством реализации организационной модели взаимодействия субъектов 

информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности в условиях цифровизации экономики; 

для достижения поставленной цели и решения соответствующих задач 

использованы   следующие   общенаучные  и  специальные  методы:  анализа  

исинтеза, индукции и дедукции; системного подхода; сравнительного анализа и 



анкетирования; логический и метод экспертных оценок; моделирования; 

графический метод; 

изложены: научные концепции и разработки отечественных и 

зарубежных учёных по проблемам развития предпринимательской 

деятельности и её информационного обеспечения;  

раскрыты: проблемы организации взаимодействия субъектов 

информационного обеспечения в условиях цифровизации экономики Донецкой 

Народной Республики;  

изучены: исторические аспекты развития предпринимательской 

деятельности; внешние источники информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности; особенности цифровой платформы 

информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности; 

проведена модернизация: организационной модели взаимодействия 

субъектов информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности в условиях цифровизации экономики; научно-методического 

подхода к оценке эффективности информационного обеспечения субъекта 

предпринимательства. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: рекомендации по разработке концептуального 

подхода к организации информационного обеспечения регулирования 

предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики 

(справка о внедрении Управления финансов администрации города Донецка № 

62/01/02-14 шх от 22.05.2020 г.); 

определены: возможности реализации теоретических разработок по 

основным положениям диссертационной работы, которые целесообразно 

использовать в учебном процессе ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» при 



изучении дисциплин «Организация предпринимательской деятельности», 

«Экономика предприятия» (справка о внедрении № 08.32/739 от 09.06.2020г.); 

созданы: рекомендации по разработке научно-методического подхода к 

оценке эффективности информационного обеспечения предприятия и 

определения внешних и внутренних источников информационного обеспечения 

с проведением анкетирования руководителей структурных подразделений 

(справка о внедрении ООО ПКФ «ОНИКС» № 12 от 17.04.2020 .г.); 

представлена: методика расчёта индекса удовлетворённости CSI при 

диагностике источников информационного обеспечения предприятия (справка 

о внедрении ФЛП Трофимовой Т.В. № 25 от 11.03.2020 г.). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория: исследования основывается на обобщении теоретических 

разработок ведущих учёных в сфере организации информационного 

обеспечения регулирования предпринимательской деятельности, полученных в 

ходе проведённого соискателем эмпирического исследования, которые 

согласуются с теоретическими разработками и опубликованными 

официальными данными по теме диссертации, с выводами, полученными 

другими авторами 

идея базируется: на фундаментальных исследованиях развития 

предпринимательской деятельности, формировании информационного 

обеспечения предпринимательства, научных разработках отечественных и 

зарубежных учёных по проблемам развития предпринимательской 

деятельности и её информационного обеспечения; информационных 

материалах статистических, справочных, периодических изданий; 

бухгалтерской отчётности; 

использовано: анкетирование руководителей субъектов 

предпринимательской деятельности Донецкой и Луганской Народных 

Республик, руководителей их структурных подразделений, юристов, 

бухгалтеров, сотрудников кадровых служб, физических лиц – 

предпринимателей; 



установлены: параметры качества информационного обеспечения 

регулирования предпринимательской деятельности; 

использованы: обработка данных осуществлялась с помощью 

персонального компьютера с использованием пакета EXCEL для Windows, 

многофункциональной программы для создания шаблонов сайтов Artisteer 4. 

Личный вклад соискателя состоит в: теоретическом обосновании, 

разработке организационных, методических положений и научно-практических 

рекомендаций по усовершенствованию информационного обеспечения 

регулирования предпринимательской деятельности. Лично соискателем: 

адаптирована структура и содержание системного подхода применительно к 

организации информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности; разработан концептуальный подход к организации 

информационного обеспечения регулирования предпринимательской 

деятельности в условиях цифровизации экономики; проведена диагностика 

качества источников информационного обеспечения субъектов 

предпринимательства на основе параметризации его качественных 

характеристик; проанализированы внешние источники информационного 

обеспечения предпринимательской деятельности; исследованы особенности 

цифровой платформы информационного обеспечения регулирования 

предпринимательской деятельности; разработана организационная модель 

взаимодействия субъектов информационного обеспечения регулирования 

предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики; 

разработан научно-методический подход к оценке эффективности 

информационного обеспечения субъекта предпринимательства . 

На заседании 08.12.2020 года диссертационный совет Д 01.004.01 принял 

решение присудить Китаевой Анне Геннадиевне учёную степень кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика 

предпринимательства). 

 




