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Актуальность выбранной темы исследования 

Решение проблемы повышения эффективности функционирования 

предпринимательских структур является крайне актуальной задачей и 

невозможно без переосмысления устоявшихся методологических подходов. В 

современных условиях, характеризующихся быстрым изменением 

конъюнктуры и активной конкурентной борьбой, большое значение имеет 

системное реформирование отечественных предприятий, что связано с 

необходимостью совершенствования процесса их развития. При этом 

кардинальных изменений требует деятельность по формированию 

организационно-экономического механизма предприятий с целью обеспечения 

непрерывного, инновационного и интенсивного развития предпринимательских 

структур как одной из важных отраслей экономики, от деятельности которых 

зависит развитие предприятий производственной сферы и удовлетворение 

потребностей людей в необходимых товарах и услугах. 

Поэтому в настоящее время дальнейшей научной аргументации требуют 

вопросы развития предпринимательских структур в новой экономике, 

разработка концепции и методологии процесса их функционирования на основе 

современных теорий общественного выбора, институционализма, 

поведенческой экономики, креативных идей и цифровизации с целью 

повышения эффективности их функционирования. 

 Все вышесказанное и определило основную цель диссертационной 

работы Тхор Е.С., направленную на совершенствование организационно-

экономического механизма развития предпринимательских структур в новой 



экономике, основанный в первую очередь, достижениях современной 

институциональной экономической теории и теории знаний. Постановка цели 

диссертационной работы полностью определила набор задач, решаемых Тхор 

Е.С. в своей диссертационной работе. Характер научной цели и задач 

исследования позволяет сделать вывод о востребованности и актуальности 

темы исследования, выбранной Тхор Е.С. для приращения научного знания, 

разработки и научного оформления результатов. 

 

Степень обоснованности научных положений,  

выводов и рекомендаций 

Обоснованность выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертационной работе, базируется на научных концепциях и подтверждена 

корректным теоретическим обоснованием разработок российских и 

зарубежных ученых по проблемам развития предпринимательских структур, 

организационно-экономического механизма функционирования 

предпринимательских структур, развития ноономики, в которой 

функционирование основано на разумном производстве товаров, услуг и 

потреблении. Все результаты подтверждены исследованиями, проведенными на 

реальных данных деятельности торговых предприятий. 

Достоверность результатов исследования подтверждается глубоким 

анализом представительного массива информации с применением различных 

методологических подходов, в частности общенаучных и специальных 

аналитических методов структурно-логического и семантического анализа; 

системного анализа и синтеза; логического анализа,  социологических опросов 

и экспертной оценки; экономико-математических методов; теории нечетких 

множеств; методов экономико- математического моделирования; графического 

метода и построения аналитических таблиц. 

Объект, предмет, цель работы логически связаны и четко очерчивают 

поле исследования. Объектом исследования является процесс формирования 

организационно-экономического механизма развития предпринимательских 



структур в новой экономике. Предметом – теоретические, методологические и 

прикладные положения по совершенствованию организационно-

экономического механизма развития предпринимательских структур в новой 

экономике. 

 

Цель исследования заключается в разработке теоретико-методологических 

положений и практических рекомендаций по совершенствованию 

организационно-экономического механизма развития предпринимательских 

структур в новой экономике. Ознакомление с содержанием диссертации 

показало, что сформулированные в исследовании задачи и выдвигаемые на 

защиту основные научные положения, в полной мере соответствуют 

поставленной цели и обеспечивают ее достижение, приведенные в работе 

научные положения мотивированны ходом исследования и дают представление 

о его результатах, что подтверждает обоснованность результатов исследования. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что 

предложенные научные идеи, научно-методические подходы и выводы могут 

быть использованы для решения актуальных проблем совершенствования 

организационно-экономического механизма развития предпринимательских 

структур в новой экономике на основе системного, потенциалогического и  

процессного подхода, современных бизнес-моделей развития 

предпринимательства с использованием мирового опыта. Ряд положений и 

рекомендаций диссертационной работы нашли применение в практике 

деятельности предпринимательских структур Луганской Народной Республики 

и Донецкой Народной Республики. 

Стиль изложения материала исследования, выводов и рекомендаций 

соответствует требованиям научности, последовательности, стилистической 

чистоты. Язык диссертации лаконичный, корректный и понятный. Главная идея 

работы прослеживается как на этапе теоретического обоснования, так и на 

этапе разработки соответствующих рекомендаций по ее внедрению. 



Опубликованные научные работы и автореферат диссертации объективно 

и в полной мере раскрывают основные положения диссертационной работы, 

полученные научные результаты, выводы и рекомендации, что свидетельствует 

о достаточности информирования научного сообщества о ходу выполнения 

диссертации. 

 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Реализация автором поставленных задач исследования позволила 

получить результаты, которые свидетельствуют об элементах их научной 

новизны, теоретической и практической значимости. 

В первом разделе диссертационной работы изучен теоретический базис 

становления и развития новой экономики, рассмотрены институциональные 

основы развития предпринимательских структур в новой экономике, 

сформирован концептуальный подход к организационно-экономическому 

механизму развития предпринимательских структур в новой экономике. 

В рамках теоретического раздела получил дальнейшее развитие 

понятийный аппарат организационно-экономического механизма развития 

предпринимательских структур в новой экономике, в частности уточнены 

понятия «новая экономика», «предпринимательская структура», 

«институциональное развитие». При этом автор делает вывод, что 

теоретическим базисом развития предпринимательских структур в новой 

экономике целесообразно считать теории и концепции новой 

институциональной экономической теории. 

Отличается научной новизной усовершенствованный в работе 

организационно-экономический механизм институционального развития 

предпринимательских структур в новой экономике, который позволит 

обеспечить взаимосвязь капитализации человеческих качеств и гуманитарной 

экономики на основе движущих сил, источников нематериальных ценностей, 

капитала и действующих стратегий. 



Теоретико-аналитический обзор специальной научной литературы 

позволил автору разработать 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.    

Во втором разделе работы рассмотрена теория, методология и практика 

формирования механизма развития предпринимательских структур в новой 

экономике. С этой целью изучены кризисы и система факторов экономической 

устойчивости предпринимательских структур в новой экономике; рассмотрен 

инвестиционный, производственный, инновационный, трудовой, клиентский 

потенциал предпринимательской структур; усовершенствована   методология 

оценки привлекательности предпринимательских структур в новой экономике. 

Автором изучена современная природа кризисов с точки зрения 

классической, неоклассической, институциональной и кейнсианской школ 

экономической теории; определены факторы, определяющие внешние условия 

функционирования предприятия и рассмотрены основные причины кризисов. 

Это позволило сформировать модель установления системы факторов 

экономической устойчивости предпринимательских структур в новой 

экономике, отличительной особенностью которой является использование 

комплексного подхода и исторических аспектов развития теории кризисов. 

Прикладная значимость данной разработки лежит в возможности 

своевременного определения внешней и внутренней устойчивости 

предпринимательской структуры. 

Рассмотрение основных  видов потенциала (конкурентного, 

маркетингового, рыночного, инновационного, творческого, ресурсного и пр.) 



развития предпринимательских структур в новой экономике позволило автору 

провести его структуризацию и определить алгоритм реализации. В ходе 

выполнения работы усовершенствована  методология  оценки 

привлекательности предпринимательских структур в новой экономике путем 

разработки научно-методологического подхода, объединяющего целевые 

установки разных субъектов, направленного на оценку новых бизнес-продуктов 

и идей с использованием авторских способов и приемов и  позволяющего 

разработать карты внешней и внутренней привлекательности. 

В третьем разделе диссертационной работы автором проведен анализ  

развития предпринимательских структур  в новой экономике. С этой целью 

изучен мировой и отечественный опыт развития предпринимательских 

структур экономике и построена кривая развития мировой экономики с 1950 г. 

до эпохи «новой экономики»; систематизированы мировые подходы к 

развитию предпринимательских структур в новой экономике, дана  

историческая характеристика   международному  опыту инновационного 

развития предпринимательских структур и проанализирована прогнозная  

динамика развития рынка передовых технологий за 2018 – 2025 г.г. 

На основе исследования инфраструктуры и инструментария развития 

предпринимательских структур в новой экономике с акцентом на развитие 

технологических, инновационных, образовательных и экологических 

инноваций разработаны меры  по устранению недостатков развития цифровых 

технологий в новой экономике.  

В четвертом разделе диссертационной работы разработаны  бизнес-

модели развития предпринимательских структур в новой экономике; 

сформирована организационно-управленческая парадигма в развитии 

предпринимательских структур в новой экономике; представлены основные 

направления обучения персонала предпринимательских структур в новой 

экономике. 

Вызывает интерес предложенный в работе научно-методический подход 

к формированию бизнес-моделей развития предпринимательских структур в 



новой экономике, который в отличие от существующих учитывает  

особенности их функционирования в среде «3 «не»» (неопределенность, 

неоднозначность и нестабильность) и особенности действий (инновационность, 

быстрота, время), а также позволяющий стратегировать креативность и 

нишевую комбинаторность на основе 12 базовых моделей с их интерпретацией 

к условиям новой экономики.  

С научной точки зрения положительно следует отметить предложенную 

автором организационно-управленческую парадигму в развитии 

предпринимательских структур в новой экономике, которая позволяет изменить 

менталитет руководителя «предприимчивого лидера» и, тем самым, повысить 

мотивацию деятельности. Отличительной особенностью данной парадигмы 

является повышение мотивации предпринимательской деятельности на основе 

собственного лидерства, что позволит повысить креативность, 

инновационность и корпоративную культуру предпринимательской структуры.  

В пятом разделе диссертационной работы проведено моделирование 

механизма развития предпринимательских структур в новой экономике. С этой 

целью в работе предложена организационная модель механизма развития 

предпринимательских структур в новой экономике, отличительной чертой 

которой является использование организационных рычагов и экономико-

правовых методов регулирования. Прикладная значимость представленной 

модели лежит в   возможности оценки функционирования механизма развития 

предпринимательских структур в новой экономике, позволяющей повысить   

эффективность его использования. 

Научной новизной отличается разработанная экономико-математическая 

модель оценки организационно-экономического механизма развития 

предпринимательских структур в новой экономике, которая сформирована на 

основе четырех групп количественных и качественных факторных 

функционалов и использованием аппарата нечеткой логики для построения 

шкалы идентификации ее результатов. 

 



Основные положения и выводы диссертационной работы Тхор Елены 

Сергеевны нашли отражение в публикациях автора и апробированы путем 

обсуждения на научных конференциях, где получили положительную оценку. 

По теме диссертации 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. 

Таким образом, проведенное исследование является логически 

завершенным, характеризуется шириной и глубиной постановки задач, 

новизной их решения, обоснованностью выводов и рекомендаций, тесной 

взаимосвязью методических и прикладных аспектов. 

 

Дискуссионные положения и замечания относительно содержания 

диссертации 

Отмечая целостность и завершенность диссертационной работы, 

обоснованность, достоверность, новизну и важность представленных в нём 

научных положений и выводов, следует отметить, что в диссертации имеются 

отдельные замечания и положения дискуссионного характера: 

1. В первом разделе работы схематично представлен организационно-

экономический механизм институционального развития предпринимательских 

структур в новой экономике, в структуре которого, к сожалению, не 

прослеживается результативный блок, который бы повысил эффективность его 

использования. 

2. В представленной на рисунке 2.2 модели установления системы 

факторов экономической устойчивости предпринимательских структур в новой 

экономике целесообразно показать причинно-следственные связи между 

кризисными условиями и экономической устойчивостью предпринимательских 

структур. 

3. В представленной в третьем разделе структуре индекса готовности к 

функционированию в новой экономике (рис. 3.1) целесообразно было указать 



какие факторы включены в оценку и определить границы индекса готовности к 

передовым технологиям. 

4. В подразделе 4.1 следовало более содержательно обосновать 

параметры оптимизации финансовых взаимоотношений предприятий с 

инвесторами в контексте оценки эффективности капиталовложений в условиях 

новой экономики Луганской Народной Республики. Это позволило бы более 

аргументированно выделить причины неэффективности развития 

инновационного потенциала предпринимательских структур. 

5. В пятом разделе работы автором представлена стратегия развития 

предпринимательских структур в новой экономике и определены 

перспективные направления ее реализации. Целесообразно было рассчитать 

экономический эффект от предложенных рекомендаций. 

Приведенные в тексте отзыва замечания носят преимущественно 

дискуссионный характер и не влияют на обоснованность основных выводов и 

защищаемых положений представленной работы. Их следует рассматривать как 

рекомендации к дальнейшим исследованиям автора по избранному 

направлению. 

 

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным п.2.1 Положения о присуждении ученых степеней 

Диссертационная работа Тхор Елены Сергеевны является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой представлено авторское решение 

научной проблемы по совершенствованию организационно-экономического 

механизма развития предпринимательских структур в новой экономике, 

имеющей важное экономическое и хозяйственное значение для развития 

региона. 

Работа четко структурирована, изложение материала логически 

выдержано, отвечает поставленным задачам исследования, а представленные 

материалы непротиворечивы, в достаточно полной мере раскрывают цели 

исследования и позволяют автору обосновать защищаемые положения. 



l 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства). 

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертационной 

работы и полностью освещает её основные научные и практические положения. 

Научная новизна результатов диссертационной работы, их внедрение в 

практику и учебный процесс, публикации основного содержания исследования 

в научных трудах дают основание для вывода о том, что диссертация на тему: 

<<Организационно-экономический потенциал развития предпринимательских 

структур в новой экономике» по своему содержанию и оформлению 

соответствует требованиям п. 2.1 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР от 

27.02.2015г. № 2-13, а ее автор - Тхор Елена Сергеевна - заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

сферы деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства). 

Я, П оловян Алексей Владимирович, согласен на автоматизированную 

обработку моих персонШiьных данных. 

Официальный оппонент: 
доктор экономических наук, доцент 
Министр экономического развития 
Донецкой Народной Республики А.В. Половян 
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