
ОТЗЫВ 

на диссертационную работу Возиянова Дмитрия Эдуардовича на тему: 

«Развитие малого и среднего бизнеса в сфере торговли в Донецком регионе», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 − Экономика и управление народным хозяйством  
(по отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства) 

Возиянов Дмитрий Эдуардович в 2013 году с отличием закончил 

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского по специальности «Учет и аудит» и получил 

квалификацию магистра по учету и аудиту. С 2010-2014 гг. работал в качестве 

помощника руководителя в ООО «А2Трейд». В 2014 году поступил в 

аспирантуру ДонНУЭТ, которую закончил в 2017 году по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

За время работы над диссертацией Возиянов Д.Э. проявил себя как 

целеустремлённый, грамотный, творческий и ответственный исследователь, 

способный к научному труду и применению своих знаний на практике. При 

выполнении диссертационной работы автором четко определены и 

сформулированы цели и задачи исследования, проанализированы полученные 

результаты, проведена серьезная аналитическая работа по исследуемому 

вопросу, продемонстрирована способность выбора адекватных для решения 

поставленных задач, методов исследования и интеграции результатов 

собственных исследований с имеющимися научными данными. 

Диссертация Возиянова Дмитрия Эдуардовича посвящена актуальной 

проблеме, т.к. развитие малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере 

торговли, является фундаментом развития экономики страны в целом, 

способствует снижению социальной напряженности в обществе, 

формированию среднего класса и удовлетворению потребностей населения, что 

требует научно-обоснованных подходов к его реализации.  

В диссертации Возиянова Д.Э. на основе поставленных задач логично 

сформирована структура исследования. Результатом работы стал ряд 

обоснованных положений и рекомендаций, формирующих научную новизну 

диссертации, основными из которых являются:  

– концептуальный подход к развитию субъектов малого и среднего 
бизнеса в сфере торговли, который базируется на основных теориях новой 

институциональной экономической теории, дополненных концепцией 

монетизации выгод и затрат субъектов предпринимательства;  

– организационный механизм функционирования Центра оценивания 
компетенций, создание и функционирование которого направлено на 



обеспечение непрерывности развития бизнеса и качественное предоставление 

торговой услуги;  

– методические подходы к обеспечению роста товарооборота на основе 

представления преимуществ товара в денежном выражении, основанные на 

концепции монетизации;  

– модель обеспечения развития бизнеса в сфере торговли на основе 

институциональной трансформации ментальных моделей участников торгового 

процесса, которая учитывает их ограниченную рациональность, фактическое и 

перспективное представления о торговле и бизнесе в сфере торговле у 

предпринимателей и в обществе. 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». Возиянов Д.Э. 

участвовал в выполнении хоздоговорной темы, в рамках которых для ООО 

СПКФ «ЮКАС», был предложен механизм реализации концепции монетизации 

выгод и затрат; разработаны рекомендации по использованию сайта 

предприятия, как инструмента руководителя; сформирован алгоритм 

информационного обеспечения управления развитием объемов сбыта и оценки 

эффективности организационной структуры предприятия в части применения 

регулирования трансакционных издержек и эффективности. 

Предложения и рекомендации, разработанные в диссертации, 

использованы  в деятельности торговых предприятий, что подтверждено 

справками о внедрении. Основные положения диссертационной работы 

используются в учебном процессе ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» при 

изучении дисциплин экономической направленности. 

По результатам исследования диссертантом опубликовано  15 научных 

работ, среди которых:  5 статей в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК; 10 тезисов докладов по материалам конференций, в т.ч. 

2, индексируемые в РИНЦ.  География публикаций – ДНР, Российская 

Федерация, ЛНР, Украина, ОАЭ. 

Логичность и четкость изложения диссертационной работы, а также 

качество научных публикаций по избранной тематике, отражающих 

содержание работы, свидетельствуют о высокой научной квалификации автора. 

 Выше изложенное позволяет сделать вывод, что диссертация Возиянова 

Дмитрия Эдуардовича на тему: «Развитие малого и среднего бизнеса в 

Донецком регионе» соответствует требованиям, предъявляемым к 



кандидатским диссертациям, и может быть рекомендована к рассмотрению и 

защите в диссертационном совете, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика 

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

экономика предпринимательства).  

 

 

 
 

 

 


