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официального оппонента на диссертационную работу Малетовой Татьягlы
Сергеевны <<Формирование динамических бизнес-моделей

предпринимательских струкТУР), представленную на соискание ученойстепени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 *
Экономика и управление народныlлt хозяйством (по отраслям сферы

деятельности, в т.ч.: экономика IIредпринимательства)

Актуальность выбранной темы исследования.

в современных быстро изменяющихся условиях функционированиясубъектам хозяйствования необходимо быть адаптивными, способными
быстро реагировать на изменения и вызовы внешней среды, с тем, чтобы
оставаться конкурентоспособными и финансово устойчивыми. Одним из
клIочевых драйверов происходящих сегодня изменений в методах ведения
бизнеса являются динамические способности предприятия, нацеленные на
сOздание новых бизнес-шtоделей, интегрирование и реконфигурацию ух(есуществующих бизнес-технологий.

ИменнО бизнес-МоделЬ лежит в основе существования и развития-шюбого предприяl,и\ а цели и задачи, стоящие перед ним, определяют ее
трансформацию и модификацию. Учитывая, что на новом этапе технико-
экономического развития общества решающую роль играют нематериаJIьные
ресурсы и их воспроизводство, IIрист€Lльное внимание ученых и практикоts
обращено на формирование у экономических субъектов динамических
способностей, как важнейшего элемента бизнес-модели, обеспечивающего
адаптацию И стратегическую гибкость предприятия. Однако, роли изначимости динамических способностей, разработке методического
инсTрументария посlроения бизнес-модели, основанной на динамичеокI{хспособностях персонала предпринимательских структур транспортной
отрасли fiонецкой Народной Республики уделяется недос1аточно внимания,

учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что
llредпринимательской деятельности на транспорте присуще непрерывное
совершенствование бизнес-процессов и оптимизация их элементов,
актуЕLльность исследования вопросов формирования динамических бизнес-
моделей не вызывает сомнения.

CTenreнb обоснованности научных положеНийо выводов и рекомендаций.

Анализ содержания диссертационной работы т.с. Малетовой<Формирование динамических бизнес-моделей предпринима.гельских
с,груктур> позвоJIяет сделать вывод о том, что ее основные результаты
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получOны на 0снове использования методологии общей теории систем,
ресурсно-ориентированной теории, концепции динамических способностей.
усовершенствованный в диссертации теоретико-методический базис
исследования подтверждается изучением работ отечественных и зарубежных
ученых по проблемам формирования динамической бизнес-модели,
грамотным и логичным обоснованием авторской позиции по заявленным
элементам научной новизны, обосновывается грамотным применением
совокупности общенаучных и специальных методов исследов ания (лексико-
семантического, терминологического и логического анаJIиза; систематизации
и обобщения результатов исследования; эвристических методов и методов
обработки экспертной информации; .рu4r"r".кого метода и ме'.ода
построения ан€UIитических таблиц; экономико-математических методов),
позволивших решить поставJIенные в диссертации задачи.

научные положения проведенного исследования всесторонне
обоснованы, выводы и рекомендации логичны и лоследовательны, основанына глубоком изучении теории и практики формирования бизнес-моделей,
основан[Iых на динамических способностях предприятия.

Сформулированные в работе положения позволяют утвержда'ь, LIT.
целЬ исследоВаниЯ достигнута, задачи решены, а работа имеет ва}кноенаучное и практическое значение для дальнейшего развит.ияпредприниматеJIьства в транспортной отрасли Республики.

lиссертация оформлена в соответствии с установлен}lыNIитребованиями и стандартами. Стиль и язык изложения материалов
иссj,Iедования, исtIользование специ€Lльной терминологии свидетельствуют осоOтветствии принятым нормам научной литературы. Содержаниеавтореферата идентично основным положениям диссертации.опубликованные научные работы и автореферат диссертации объективно и вполной мере раскрывают основные положения диссертационной работы,полученные научные результаты, выводы и рекоменд ации, чтосвидетельствует о широком представлении HayLIHoMy сообцеству
результатов и новых подходов, изложенных в диссертации.

fiocToBepнocTb и новизна научных полояtений, выводов и рекомендаций.

щостоверность научных положений, выдвинутых автором"
rIодтвер}кдается его публикациями. основные положения и результатылLIссерт,ационной работы опубликованы в 18 научных трудах, в том числе: lмонография в соавторстве, 5 статей в рецензируемых научных изданиях. 12
работ апробационного характера. ilбщии объем публикаций автора
составлЯет 5,12 печ.л. (лично автору принадлежит З,49 печ.л.). в научнirх
трудах, опубликованнь]х в соавторстве, соискателем выделены собственные



идеи и научные положения. Следует отметить географию публикаций:
Москва, Самара, Оренбург, Пенза, Ижевск, !онецк.

lостоверность И новизна научных положений, выводов и
рекомендаций диссертационной работы подтвер}кдается также справками о
внедрении резупьтатов исследования в деятельность Ряда предприятий:
государственная корпорация по разработке и реализации современных
технологий <Щонецкие технологии)) ФилиаЛ <Автотра".порrп"rй центр>,ооО (t{ИкАТрАнС сЕрвиС>), ФЛП Звонарев к.в., ФлП Бараненко А.В.;
ООО <flары природы)), ФЛП Галай А.А.

научная новизна полученных в диссертационной работе результатовзакJIючается В разработке И обосновании теоретических положений и
методических рекомендаций по формированию динамических бизнес-
моделей предпринимательских структур.

в диссертации т.с. Малетовой сформулирован и обоснован рядполоrкений И выводов, характеризующихся научной новизной. особого
внимания заслуживает предложенный соискателем концептуальный подход к
формированию динамической бизнес-модели предприятия, который на
основе синтеза методологии системного подхода и концепции динамических
способностей, позволяет выделить этапы процесса построения бизнес-
модели предприятия, основанной на динамических способностях и
сформировать уник.Lльную для конкретного субъекта предпринимательской
дея],ельFIости динамическую бизнес-модель)) (стр. 57).

fiостаточно глубоко в работе исследованы теоретические основы
формирования бизнес-модели предприятия И концепции динамических
способностей. На базе данных исследований диссертант предJIагает
собственное определение понятий: динамические способности; бизнес-
модель; динамическая бизнес-модель; предпринимательская бизнес-
струк,тура; доминанты динамических способностей.

НаучныЙ интерес вызывает разработанныЙ научно-методический
подход к оценке конкурентоспособности предприятия на основе методики
VRIо-анапиза, позволяюtций за счет введения дополнительного критерия
оценки - наличие условий для развития динамических спсlсобностей, оцaпйr,
финансовые, материаJIьные, технические, организационные,
психолоI,ические предпосылки для формирования среды, способствующей их
развит,иIо (стр.130). Существенную ценность для научного сообщества
представляет методический инструментарий оценки влияния факторов на
формирование бизнес-модели предпринимательских структур транспортной
о"грасли, что позволяет установить наJIичие зависимости эффективнос.rи
бltзllес-моделей от динаiuических сцособностей предприятия и определить
стеленЬ ее значИмостИ и интенсивности (стр. 90). Результат применения
t-{rrс,грументария визуаJIизируется с помощью геометрической интерпретации
зFIачимости факторов в р€lзрезе конкретной группы.



в те в части усовершенствования теоретических основ
1-сilорtvtирования динамических бизнес-моделей применительно к транспортной
сфере, предложена к.пассификация факторов, влияющих на их формирпru""..
Она дополнена такими критериzLльными признаками, как: уровень влияния
(факторы макроуровня и факторы микроуровня), 

- 
происхождение

(природные, связанные с климатическими, .aо.рuфческими особенностям1,1
и экоJlогическим состоянием региона) и факторы искусственные, развитые
llод влиянием деятельности человека); интенсивность воздействия
(п,lалозначимые, значителЬные, определяющие); специ€tлизация (общие,
действующие во всей отрасли, и специфические, присущие только
конкретныМ конъюнКтурныМ условиям); продолжительность воздейст,вия
(постоянные И переменные) (сrр. s0). Это позволиТ наиболее полно
учитывать специфику и состояние предприятийтранспортной отрасли.

Автором усовершенствован научно-методический подход к
форrvrированию критериев качества бизнес-моделей, отJIичительной
особенностью которого является их систематизация и группировка в разрезесl,руктурных блоков бизнес-модели автотранспортных предприятий и видов
услуГ пО перевозкаМ (грузовые, пассажирские) (стр. 94). Использование
/lанного l]одхода позволяет в процессе моделирования проанализировать
качестЕо ее основных составляющих и принять соответствуюшlее
угt равлеI-1ческое решение

заслуживает внимания научно-практический подход к формированиюнаправлений оптимизации динамических бизнес-моделей
предпринимательских структур транспортной отрасли, отличающийся от
существующих универсальным характером использования с возможной
конкретизацией путей оптимизации для каждого отдельного хозяйствующего
субъекта (стр. 142-144). Это дает возможFIость повысить результативность и
эффек,rивность деятельности предприятий за счет повышения их
кOнкурентоспособности.

ПеРеЧИСЛеННЫе НаУЧНЫе результаты, поJrученные aBTopoNt, являются
его личным вкладом в решение важной научной задачи - формирования
динамических бизнес-моделей предпринимательских структур.

Как несомненное достоинство работы следует отметить глубокое,Iеоретическое исследование базовых понятий (бизнес-модель), соотно1IIения
tсатегорий (компетенции, способности, динамические способtlости),
ЭВОЛIОЦИИ РаЗВИТИЯ КоЦцепции динамических способностей, что позвоJIиJIо свысокой степенью док€вательности и убедительности сформулировать
понятийдо-категориальный аппарат, используемый в работе, обосновать
целесооOразность и правильность использования в качестве методологии
исследования - концепция динамических способностей.

полученные в диссертации научные результаты определили
практиLIескую значимость рекомендациЙ и предложений, полученных в

рабо



процессе исследования. Так практическую ценность имеют следующие
llредложения, разработанные автором : научно-методический подход к оценке
конкурентоспособности предприятия) в основе которого лежит применение
методики VRIо-ан€Lлиза; методический инструментарий оценки степени
значимости и интенсивности влияния факторов на формирование бизнес-
модели предпринимательских структур транспортной отрасли.

основываясь на анаJIизе полученных в диссертации результатов, их
научной новизне, стегIени практической значимости представленного
исследования, можно констатировать, что диссертационная работа ],.с.
МалетовоЙ на темУ <<ФормиРование динамиЧеских бизнес-моделей
предпринимательских структур> является завершенным научным
исследованием, которое содер)Itит новые теоретические разработки и
конкретные г{рактические предло}кения.

щискуссионные положения и замечания относительно содержания
диссертации.

наряду с отмеченными положительными сторонами работы, в
диссертации имеют место некоторые дискуссионные моменты, а именно:

l. Щиссертантом разработана концепту€lJIьная схема предприятия как
унt{кальной бизнес-системы (п. 1.1, Рисунок 1.2 - стр. 26). Рабоru uo,".punu
бы, если автор выделил в ней стили и виды бизнес-моделей
llредпринимательских структур транспортной отрасли, а не
предпринимательства в целом.

2. В представленной на рисунке 1.5 Концепту€lJIьная схема
динамической бизнес-модели предприятия в георетическом базисе в качестве
методоJIогии исследования указана концепция динамических способностей и
системный подход, однако последний не нашел своего рассмотрения в
работе.

3. Автор в р€lзделе З диссертации (п.3.1., стр. 112) oTMeLIaeT, что
использует В качестве основы разработки методики формирования
дLlнамической бизнес-модели методику формирования компетентностной
бизtlес-Модели. Следовало аргументировать использование именно данной
методики применительно к теме исследования.

4. Усовершенствуя методику VRIо-ан€UIиза, автор вводит в ее состав
дополнительный критерий оценки конкурентоспособности - наличие
ус:lовий для разВитиЯ динамическиХ способностей (стр. lз0), однако, сама
классическая методика vRIо-анализа в диссертации не рассмотрена.



5. В п.3.2 диссертационной работы (табл. 3.|2; рис. 3.9) представдены
результаты оценки и способы повышения лояльности клиентов
предпринимательских структур транспортной отрасли /]онецкой Народной
Республики. Вместе с тем, автору следов€Lло привести результаты улучшения
ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИеНТОВ За Счет предложенных в работе способов, что повысило
бы практическую значимость работы.

вместе с тем, высказанные дискуссионные положения и замечания не
умаJIяют теоретической ценности и практической значимости
представленной диссертационной работы.

заключение о соответствие диссертации критериям,
установленным п.2.1 Положения о присуждении ученых степеней.

щиссертация }trIалетовой Татьяны Сергеевны на тему <<Формирование
динамических бизнес-моделей ilредпринимательских структур> является
законченной научно-квалификационной работой, в *оrорьи представлено
al]Topckoe решение научно-прикладной проблемы, посвящеFIной разработкетеоре'икO-методических положений И практических рекомендаций по
формированию динамических бизнес-моделей предпринимательских
струк,гур.

тема и содержание работы соответствует паспорту специаJIьности0в,00,05 Экономика и управЛение народным хозяйством (по отраслям
сферы деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства) в части п. 8.4.
ГIредгrриr{имательство в единстве его основных компонентов: личнос,Iные
(способности предпринимателей к инновационной рисковой деятельности),ЭКОНОМИЧеСКИе (ЭффеКТИВНОСТЬ), организационно-уlIравленческие
(инновационный стиль менеджмента); п. 8.7. обеспечЪние развитLrяпредпринимательских струкТУР, представленных в р€}зличных формu*, ""дu*и сферах экономической деятельности; п. 8.18. обеспечение эффективFIосl,и
il редпринимательской деятельности.

/dиссертацию отличает четко выстроенная структура, логичность инаучный слог изложения материала, грамотная интерпретация выводов.
I_{ель исследования достигнута, раскрыты все поставленные автором задачи,
достаточно убедительно обоснованы все элемецты научной новизны.
Автореферат шолно раскрывает содержание, основные гIоJIожения и выводы
диссертационной работы.

_ Таким образом, диссертационная работа <Формирование линамическихбрtзнес-моделей предпринимательских структур> выIIолнена на ак'уальную
тему, по своему содержанию и оформлению, научной новизне полученных
результатов, уровню их обоснованности и достоверности, а такжет,еоретической ценности И практической значимости выводов и



рекомендаций соответствует п. 2.2 Положения о присуждении ученыхстепеней, а ее автор Малетова Татьяна Сергеевна заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферыдеятельности, в т.ч. экономика предпринимательства).

я, Веретенникова оксана Витальевна, согласнаавтоматизированную обработку моих персональных данных.
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