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Актуальность выбранной темы диссертационной работы Тхор Е.С. 

обусловлена тем, что в качестве приоритета в решении практических задач 

развития предпринимательских структур на современном этапе должна быть 

поставлена необходимость их функционирования в новых условиях 

хозяйствования с адаптацией существующих способов и методов ведения 

работы к условиям новой экономики, характеризующимися активным 

применением знаний  как результата интеллектуального труда, внедрением 

информационных и цифровых технологий, ростом инновационной активности. 

Это создает предпосылки для формирования нового организационно-

экономического механизма деятельности предпринимательских структур, что 

будет способствовать развитию современной высокотехнологичной экономики 

в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. 

Автором успешно решены поставленные в диссертации цели и задачи. 

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы имеют 

достаточную степень обоснованности и достоверности. Следует отметить 

выдержанный научный стиль, глубину и точность изложения положений 

диссертационной работы. 

Автореферат диссертации раскрывает наиболее значимые для теории и 

практики проблемы, связанные с разработкой теоретико-методологических 

положений и практических рекомендаций по совершенствованию 

организационно-экономического механизма развития предпринимательских 

структур в новой экономике.  

С положительной точки зрения следует отметить представленный 

концептуальный подход к развитию предпринимательских структур в новой 

экономике в виде взаимосвязи теоретического, организационно-

методологического, методического и практического базисов, позволяющих 

более эффективно использовать исследуемый организационно-экономический 

механизм. Отличительной особенностью авторской концепции является 

использование системного подхода при формировании и реализации каждого 

базиса и праксиологическая направленность концепции, что подчеркивает ее 

прикладную значимость и необходимость использования на практике. 



 Научной новизной отличается также разработанная автором 

организационно-управленческая парадигма в развитии предпринимательских 

структур в новой экономике, позволяющая изменить менталитет руководителя 

«предприимчивого лидера» и, тем самым, повысить мотивацию деятельности, 

что позволит обеспечить повышение креативности, инновационности и 

корпоративной культуры предпринимательской структуры. 

Вызывает научный интерес методология оценки привлекательности 

предпринимательских структур в новой экономике, объединяющая целевые 

установки разных субъектов, направленных на изучение новых бизнес-

продуктов и идей с использованием авторских способов и приемов, и 

позволяющая разработать карты внешней и внутренней привлекательности, что 

позволит повысить оперативность управления внешней и внутренней 

привлекательностью предпринимательской структуры на всех этапах ее 

жизненного цикла. 

Работа хорошо структурирована, содержит наглядный 

иллюстрированный материал, опирается на обобщенные материалы 

теоретических и практических исследований. По результатам исследования 

опубликовано 34 работы, в том числе 4 монографии, из которых одна личная, 

17 статей в рецензируемых научных изданиях, 3 статьи в прочих изданиях, 10 

трудов апробационного характера. Рекомендации, предложенные в 

диссертационной работе, утверждены и внедрены в деятельность 

предпринимательских структур Луганской Народной Республики и Донецкой 

Народной Республики, что подтверждено соответствующими документами. 

Разработки теоретического характера используются в учебном процессе 

Государственного образовательного учреждения высшего образования ЛНР 

«Луганский государственный университет имени Владимира Даля». 

Таким образом, автореферат диссертации Тхор Е.С. содержит 

достаточную информацию для подтверждения актуальности и новизны 

проведенного в ней исследования. Тема диссертации полностью соответствует 

современным реалиям, стоящими перед экономикой региона, является с одной 

стороны актуальной, а с другой мало разработанной.  

В качестве замечаний можно отметить следующее: 

- в работе целесообразно было представить инструменты обеспечения 

устойчивости предпринимательских структур в контексте институализации их 

развития, а также раскрыть внешние и внутренние факторы экономической 

устойчивости, указанные на рисунке 4 (стр. 14) автореферата; 

- представленный на стр. 30 стратегический подход к развитию 

предпринимательских структур в новой экономике (рис. 15), целесообразно 




