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на авl,оре(l)ера,г диссср,гаI (ии

Мале,гсlвой'['а,гыttl ы Сергсевлl ы
на тему кФорп,tиlэt_lва}]ие динамичесttих бизнес-моilе:lей предrlринимательских с,груктур),

представленной на соискание у.теноЙ стеI,IеI{и кандидата экоI{омиLIеских наук по
СПеЦИаЛLНосl'и 08,00,05 -.- Эrtономика и упраl]JIеr]I.Iе FIаl]оJ{Itьiм хозяйс,гвом (по oTpacJIяM

сферьт деятельности, в T.LL: экономика предllринимательства)

Be,,leHtTe би,зl-tесаt в соIзремен}Iых )/с.]lоRиrIх харак герLIзуется сJtо)кностью и вьiсокой
степегIью l-Урб1,11qнт}Iос,ги происхоiрIш]их )кOно\4иlIесt(их. JIоJIитиLIесl(их и социа]Jtьных
Проl(ессОВ, 'Эф(lекr'r,rвное фуtгкrlисlлtиро}jаiние l] пllедIlрIтнима,ге.ltьокой сфере во,]мо)(Ilо в
СЛУЧае аК'ГИВНОГО ПРаКТИLIеСКОгО вт,iедрения ит\4еIоU]],Iхся конкурентных преимуществ,
дающиХ BoзMo)ItFIocTb своевременно и адеквап{о ада1-Iтироваться в услоl]иях изменяюш{ейся
внеrшнеЙ среды, /]анное у,l,верхцение в полноЙ п,тере о,гноOи,гся к предприятиям траrтспортноЙ
отрасJlи . /{ея,гель носl,ь которьlх х арактери:]уеl,ся :

Bat)Kt,{()Cl'b]rr и сrtеttиdlикtlй фу,tткll,.I0tlироl]аrlиrl. оlIрс,це.1lяtошlей хсизлlеобесIlеI1ение
I{асеJlения, t1. сJIедOвtfI,е.цьIlо. и его KilIIecTBO )ltи:_tнLI;

суLIIес-гвеI]}Iым вкладом в экономику Рестlублиr<и;

достатоLIно высокиl\,{ ypoBIreM конкуренцI{и,
Разработка и вне/lреFrие корректных динамиLIеских би:знес-молелей, учитыва1оILIих

спеuи(lт,ткУ фупктtиот,lированиЯ предrrринИi\4ательскИх с,груктУр траI{спортной сферы ласт,
возп4ожнос,гь не тоJIько оптимизировать работу каждого оl,лельного предприятия, }{о и
yJlyltIl]иl,L )когIоi\,{]4lIеск)/lо сиl-)1tlt_lиlо }l оl,рttс,,Iи }] ItejlOM.

(]ка:зttгtнсlс l]ы]lIе вызыв€iс,|,ttеобхо;tил,tос,t,l, оOобоl,о I]FIимания Ilри рассмо.грении
вопросOв формировtrrтияl /f,иIIамиLIеских бизltес-мtоztелеЙ предпринимilтеJlьских cTpyl<тyp
транспортttой от,расли, Суrцес,гвуюtцие теоретиLIескио разрабо,гки и практический опьп,тле в
полной N,IеРе отвечаIот современным услоIзиям, Lгго свидетельствует о бесспорной
актуальности теN/tы диссертационной работы Т,С, Малетовой.

Исходя из содержания автореферата /IиOсертаI(иI4, ivto}Kт{o сделаIь вывол, .tто работа
сооl ветс,I,Rует Паспорт)/ спеLlиальносl-и 08,00.05 Экс,lномика и управление нароr{ным
хо:зяйс,l,всlл,t(t,tсl ограс;lяпл сферьr .r(erl l,еjIь]]()с,I,и. I] 

,l,,LI.: )l(о}{омика llреl(приIiимательст,tза).
()сtlоiзгrыс зtlil(аLlи, Iiоторыс сtРорп,lироlзаUI t}в.гор /](.пя /,(осl.ижеi{иrl цели иссJIедования.

решеFrы. /|ля э,rоr-о:

прове/]еirО изу.lglr"a ис,l,ории с,гtlIjоI]Jlеt]иrt и ра}]ви,Iия llоняl,ия кбизнес-моjцеJIь
преl{rTрия],ия));

аргумеI-rтироRаI{а рационаJrьI-1осl-ь и yNIcclI-1Oc,t,b lIрименеI{ия именно кон1,IеIIции
динi,tмII,Icc|(их сI lосtlбтtостсй :

динами.-tеской бизнес-мсlлели



1) на рис. 1 (стр, 11) в числе иI{отрумен,гария, с поNIошIьIо которого осуществJlяется

выяl]J,Iе!Iие и ollet-IKa lцинам}lLIеск}Iх способност,ей гtреjп-Il]ия'IиЯ, В 'ГОМ ЧИСЛе, ВЫЛеЛеНЫ

SWо]-анализ I{ VIllо-анализ. lIри этом уI.з содер)кания автореферата не понятно,

применяJIись ли данFIые методы аLIаJIи,]а aBт'Opolvt, Iiсли укаrзанные ме,годьt применялись, то

какие результаты были полу,tены?
2) на с.гl]. 1,4 автор говори,I, о гIоJtуLIении иFI],еI,рI1J]Lной оLIенки (,.,с,геIIени

знаLIимости и иi-{l.енсиl]носl,и влI4rIl]ия (iак,гсlров lla dlормирование бизгтес-моделlей

преltпринИмательсltИХ Сl'рllц,руР aBToTpi}HcIlol),гrtbtx lll]едгlриrt,гиЙ>. При э,гом нет указания на

конкреl.Fтые фактоl]ы, влиrIние которых оцеLтиваJIоСТ, И О'ГС}Тс,гвует сама модель оценки,

Указанные замеLIания не с}Iи)ltаllоl-1,еоретико-IIриl(JIа/(FIого знаLIения IIолуLtеrIных

результа,l,о1] 7]ИССOРТаI]иоI{ной рабоl,ы. Сiрели Il0ложl{,геJIьных характеристик, коl,орые

отл}ILIаIоI' llpoBelteнH ое иссJтедова[Iие, необх о,ltи пло выдIел и,гL :

совер[r]сIIсl,t]ование ,l,copel,PlLlec к и х дсIIеl(1,оl], имеtоI]-lих cylJ_lecTBeгIriyк)

практиLIес кук) :]н all им oc,l,b ;

как обLIlенауLIl{ь]х, ,гак И СПеIlИilЛЬН I)iX Me'I OlrlOB

иссJIедованиri ;

/lос,гаго,tньlй массив пракl,иLIеских данFIых, кOторые были обрабо,таны д.]lя

обоснования и аl)l,у]vеLll,llроваI{нос,ги выl]о,liоI] и рекс)мен,ltаций,
Бо;rьпtаЯ LIacTb l]олуLIеннЫх резуJIьтатоВ l{е тtlIIько проllIJIа необходимый путь

апробаrlии, Ito и гtракl,иLlесltи вгlе]\реliа lla LI]ес,ги lIреlUIрI4я'гиях llОНеЦКСtй l{аРО:rТlОй

Ресгlубrlики, l] том LIисле в государOt,венной корllорitции.
Общий вывод: диссертаr]ионнаrI раб<lта Ма;tе,гоlзоt1 т.с. прелставляет собой

актуальное, лоI,иLIескИ завершенное, Сilп-IоСТ'оrIТельное НOуrlgбg иOсJlедование, ко,горое

характери']уе"гсЯ комплексностыо поставленньтх задаI{, новизноЙ их решения.

обосгtсltзitttI-tос,IьlО Bl)IBolloB И реКОIчIеltдаt(tлi.l, 
'['аких,t образом, работа соо,гветсl,вуе],

пре/tъrlI]JIЯеlчIыN4 ,1'рсбовани яп,l, а ее ав,l,ор :заслl,iкивttс,l' llри су)(,)lе ни я ученой с,гспени

каFIllидата экотiомиLIеских наук п0 сIIециаJtььlост,I.] 0tt.00.05 *, I)котtомика и управление
народI{ы]\4 хозяtйс,гвопц (по o,I,pacJlrIM c(lepbr дсrI,гсJIь[Iос,ги, в ,г.LI,: экономика

пре/(llриFIимател ьства).
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