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на авmорефераm duссерmацuu МалеmовоЙ Таmьяньl CepzeeBHbt на mему:

кФорл,tuрованuе duнаtwuческu,lх бuзнес-лwоdелей преdпрuнl,tJиаmельскllх
сmрукmур>, преdсmавлелlную на соltсканuе ученой сmепенu канdudаmа

эконоJчIuческltх наук по научltой спецuальl7осmu 08.00.05 - кЭкономuка lt
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эконол4lлка пр е dпрuнuмаm ель сm в а)

Акryальность темы диссертационного исследования Малетовой Т.С.,

посвященного разработке теоретико-методических положений и

Практических рекомендатций по формированию динамических бизнес-

моделей предпринимательских структур не вызывает сомнений.,Щинамика

экономического рuввития с учетом кризисных явлений, вызванных

нестабильной общественно-политической обстановкой, во многом зависит от

способности предприятий адаптироваться и реконфигурировать ресурсы в

соответствии С новыми условиями. В ук€ванных условиях
конкурентоспособность предприятия все больше зависит от уровня развития
его динамических способностей, что обуславливает необходимость

имплементации динамических бизнес-моделей в ре{rпьную практику.

ключевыми компонентами диссертационного исследов ания,

обладающими элементами научной новизны и практической значимостью

являются: научно-методический подход к формированию критериев

качества бизнес-моделей, позволяющих произвести их систематизацию и
группировку в разрезе структурных блоков бизнес-моделей

автотранспортных предприятий и,видов услуг по перевозкам (с. 1а);

проведенную автором путем анкетирования комплексную оценку н€tличия

динамических способностей в бизнес-моделях предпринимательских

структур транспортной отрасли .Щонецкой Народной Республики (с. 14-16);

ранжирование динамических способностей анализируемых предприятий

транспортной отрасли (с. 16-20).



К положительным качествам работы можно отнести

построения, полноту исследования выбранной проблемы

методами. Научную стрбгость работе придает наличие теоретических

положений, отражающих представления автора относительно эволюции

подходов к содержанию бизнес-модели предприятия, применения концепции

динамических способностей и факторов, определяющих формирование

бизнес-моделей предпринимательских структур.

Несмотря на положительную оценку исследования Т.С. Малетовой,

считаем необходимым отметить слеdуюtцuе зал4ечанuя:

1. По мнению рецензента особый научный интерес представляет

проведенное автором ранжирование динамических способностей

транспортных предприятий .Щонецкой Народной Республики. В то же время

возникает вопрос, возможно ли применение предложенного инструментариrI

ранжирования динамических способностей для предпринимательских

структур других отраслей?

2. к сож€Lпению, содержание автореферата не позволяет оценить

реальность внедрения предложенной технологии оптимизации бизнес_

модели, основанной на теории (трех океанов)

Тем не менее, ук€ванные недостатки не уменьш€lют общего

положительного впечатления о проведенном автором исследования. Днализ

СоДержания автореферата позвоJuIет констатировать, что задачи,

поставленные соискателем В диссертационном исследовании решены в

полном объеме, следовательно, цель диссертации достигнута.

ее логику

рЕlзличными

В целом по содержанию автореферата можно сформулировать вывод о

том, что глубина исследования, научный уровень решения поставленных

задач, степень достижениrI поставленной цели, практическая значимость

исследования позволяет подтвеРдить соответствие диссертационной работы
малетовой Татьяны Сергеевны на тему: <Формирование динамических
бизнес-моделей предпринимательских требованиям ,Щонецкойструктур>

заслуживаетНародной Республики, а ее автор присуждения степеЕи



кандидата экономических наук по специ€tльности 08.00.05 - Экономика и

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

экономика предпринимательства).

я, Каrutюк Екаmерuна Валерьевна, соеласна на авmоJvlаmuзuрованную
обрабоmt<у персональных daHHbtx.
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