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На ДИССеРТаЦионную работу Рулевского Александра МихаЙловича на тему:

<Стратегия р€Lзвития экологического предпринимательством ),
ПРеДставленную на соискание ученой степени кандидата экономических

наук по специZLIIьности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям сферы деятельности:

в т. ч. маркетинг)

Рулевский Александр Михайлович в 2018 году закончил
ФеДеРальное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <ЩонскоЙ государственныЙ техническиЙ
университет) в г. Ростов-на-щону и получил квалификацию магистра. С
2019 ЛО 2021 год обучался в аспирануре в качестве соискателя ГО ВПО
<!ОНецкий национ€шьный университет экономики и торговли имени
МIИхаила Туган-Барановского) по специыIьности 08.00.05 - Экономика и
УПРаВление народным хозяйством (пот отраслям сферы деятельности, в
т.ч.: экономика предпринимательства), по которой выполнена
диссертационная работа.

За время работы над диссертацией Рулевский А.М. проявил себя
ГраМотным, целеустремлённым и ответственным исследователем,
СПОСОбныЙ к научному исследованию и применению своих знаний на
практике. При выполнении диссертационной работы автором четко
определены и сформулированы цели и задачи исследования,
проанzLлизированы полученные результаты, проведена серьезная
ан€Lпитическая работа по исследуемому вопросу, продемонстрирована
способность выбора адекватных, для решения поставленных задач,
методов исследования и инте|рации результатов собственных
исследованиil с имеющимися научными данными.

,Щиссертация Рулевского А.М. посвящена актуальной проблеме,
посколъку р€ввитие экологического предпринимательства, как движущей
силы перемен, инноваций и экономического роста в условиях
ПоВышенного внимания к природоохранной деятельности сосредоточено
на сохранении природы, лесных и водных ресурсов, поддержке жизни и
общества, производстве услуг и продуктов, которые отражаются на
благосостоянии индивидов, экономике и обществе и способствуют
получению социо-эколого-экономического эффекта.

Щиссертационная работа выtIолнена в соответствии с паспортом
СПеЦИ€LлЬности 08.00.05 * Экономика и управление народным хозяйством
(по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства)
согласно следующим пунктам пасшорта: 8.4. Предприниматgльство в
еДинсТве его основных компонентов: личностные (способности
предпринимателеи
экономические

к инновационной рисковой деятельности),
(эффективность), организационно-управленческие

(инновационный стиль менеджмента); 8.6. Инфраструктурное обеспечение
деятельносtи предпринимательских структур; ý.7. Обеспечение развития



предприНимательскиХ структуР, предсТавленных в различных формах,
видах и сферах экономической деятельности.

По итогам проведенного исследования Рулевским А.М. поJtучены
следующие научные резулътаты: усовершенствованы концептуаJIьные
положения р€lзвития экологического предпринимательства, дополненные
функционированием информационной платформы для аккумулирования,
распространения использования информации об экологии,
экологических меропри ятиях; разработаны концепту€Lлъные положения по

практические

защите и укреплению
экологического

гrрибрежной территории, как основного направления
предцринимательства; предложен научно-

методологический подход к формированиюметодологический подход к формированию инфраструктурного
обеспечения экологического предпринимательства; сформирована бизнес-
моделЬ р€Iзвития экологического предпринимательства на основе
экосистемного подхода; разработана стратегия р€ввития экологического
предпринимательства как основа охраны окружающей среды; получил
дальнейшее развитие понятийный аппарат проблемы исследования в части
уточнения термина (экологическое предпринимательство); определен
комплекс факторов рzввития экологического предпринимательства;
обоснован научно-методологический подход к формированию
структурных компонентов экологического предпринимательства.

по результатам исследования оггубликовано 14 работ, в томчисле 1

коллектИвн€Ш монография, 7 статеЙ в рецензируемых научных изданиях,6
работ апробационного характера. общий объем публикаций - 5,25 печ. л.,
из которых 4,84 печ. л. принадлежат лично автору.

Таким образом, теоретические положения
рекомендации, разработанные в диссертационной работе Рулевского д.м.
ПРеДСТаВЛЯЮТ СОбоЙ результат завершенного научного исследования.
ЩИССеРТационная работа на тему: <Стратегия развития экологического
ПРеДПРИнимательства> соответствует требованиям) предъявляемым к
кандидаТскиМ диссертациям, а ее автОр заслуживает присуждения ученой
стегIени кандидата экономических наук по специ€Lльности 08.00.05
Экономика и управление народным хозяйством (rrо отраслям сферы
деятельности, в т. ч.: экономика предпринимательства).

Научный руководитель:
проректор по научной
маркетинга и коммерч
ГО ВПО <!онецкий
университет экономик
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