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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В условиях трансформации соци-

ально-экономических процессов концептуализация современного видения ор-
ганизации предпринимательской деятельности находится в кругу наиболее ак-
туальных научных и практических вопросов. Это объясняется тем, что в пред-
принимательстве, как ни в одном социально-экономическом явлении, сфокуси-
ровались разные направления развития рыночных отношений. Их исследование 
и внедрение охватывают широкий спектр проблем, решение которых становит-
ся первоочередной задачей на пути становления и развития экономики Донец-
кой Народной Республики. Поскольку предпринимательство участвует в со-
борности социально-экономической модели Донецкой Народной Республики, 
предпринимательская деятельность обеспечивает меры по формированию эко-
номической стабильности, независимости и открытости Республики. 

Предпринимательская деятельность представляет собой упорядоченный 
согласно определенным принципам вид деятельности. Поэтому вопросы орга-
низации предпринимательской деятельности приобретают актуальность в об-
щем контексте исследования обозначенной проблемы. 

Концепция управления знаниями стала теоретической базой политики 
социально-экономического развития всех сфер и отраслей экономики, раскры-
вая новую роль и место интеллекта человека в информационном обществе. 
Главным  вектором решения предпринимательских задач становится генерация, 
интеграция и реализация знаний, что влечет за собой создание новой интеллек-
туальной основы организации предпринимательской деятельности. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертаци-
онная работа выполнена согласно научным исследованиям ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» по 6 госбюджетным темам, в т.ч.: «Рекомендации по организа-
ции и стратегии управления предприятиями малого бизнеса» (государственный 
регистрационный номер 0102u006092), в рамках которой разработаны рекомен-
дации по совершенствованию стратегического управления предприниматель-
ской деятельностью; «Управление стратегическими изменениями в контексте 
повышения конкурентоспособности предприятия» (государственный регистра-
ционный номер 0113u00627) − разработаны концептуальные основы организа-
ции предпринимательской деятельности; «Формирование механизмов повыше-
ния эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий» (Г-
2016-3) − предложен научно-методический подход к интегральной оценке эф-
фективности решений при организации предпринимательской деятельности. 

Материалы исследования использовались при выполнении 13 хоздого-
ворных тем, среди которых: «Разработка рекомендаций по формированию 
предпринимательских стратегий предприятия» − разработан системно-динами-
ческий механизм организации предпринимательской деятельности, базовым 
компонентом которой является система знаний; «Формирование предпринима-
тельских стратегий в условиях конкурентной среды» − предложен научно-
методический подход к определению стратегии организации предприниматель-
ской деятельности на основе системы знаний  

Степень разработанности проблемы. Определяющее влияние на харак-
тер проведенного исследования оказали работы П. Друкера, Г. Кантильона, 
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Дж. Кейнса, Ж. Сея, А. Смита, Ф. Уокера, Й. Шумпетера, в которых концепту-
альные положения предпринимательства получили свое дальнейшее развитие.  

Проблематике современного развития предпринимательства и организа-
ции предпринимательской деятельности посвящены публикации Е. Азарян, 
В. Агапеева, А. Асаула, А. Благодарного, А. Бусыгина, Н. Гончарова, Н. Дум-
ной, И. Комаринского, А. Коммисарова, В. Лялина, В. Назарова, О. Некрасовой, 
В. Орловой, К. Павлова, Ю.Петрушевского, А.Половяна, Н. Радионовой, Н. Ре-
диной, О. Руденского, Н. Чумаченко. Вопросы предпринимательской деятель-
ности в рамках развития экономики знаний рассматривают такие ученые, как Н. 
Абдикеев, Т. Андрусенко, А. Барышев, З. Брагина, Ю. Елдышев, В. Ефимов, В. 
Колесов, Е. Лапко, Н. Моргунова, Е. Попов, И.Пенькова.  М. Румизен, О. Саги-
нова, И. Сурма, Д.Суслов, А. Тузовский, М. Ченцова, В. Ямпольский. 

Несмотря на значительное количество исследований в данном направле-
нии, до сих пор отсутствует концептуальная ясность в теоретических и практи-
ческих разработках, касающихся решения проблемы влияния системы знаний 
на  организацию предпринимательской деятельности. Отсюда возникает необ-
ходимость организации предпринимательской деятельности на основе создания 
и реализации системы знаний, что обусловило выбор темы диссертации, ее це-
левую установку и задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
разработка теоретико-методологических положений и практических рекомен-
даций по организации предпринимательской деятельности на основе создания и 
реализации системы знаний.  

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следу-
ющие задачи:  

обосновать институционально-эволюционное развитие различных форм 
предпринимательства; 

сформировать современную парадигму организации предпринимательской 
деятельности, ориентированную на систему знаний; 

разработать концепцию организации предпринимательской деятельности 
на основе системы знаний; 

усовершенствовать научно-методологический подход к формированию 
компетентностно-конститутивного базиса организации предпринимательской 
деятельности; 

выявить ключевые элементы потребностно-мотивационной сферы пред-
принимателя, обеспечивающие организацию предпринимательской деятельно-
сти; 

разработать мотивационный механизм организации предпринимательской 
деятельности; 

определить детерминанты организации предпринимательской деятельно-
сти в Донецкой Народной Республике; 

разработать дескриптивный подход к модернизации организации предпри-
нимательской деятельности на основе системы знаний; 

усовершенствовать научно-методологический подход к определению про-
филя поведения эффективного предпринимателя в процессе организации пред-
принимательской деятельности;  

разработать научно-методологический подход к созданию системы знаний, 
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интегрированных в организацию предпринимательской деятельности с аргу-
ментацией и характеристикой основных и вспомогательных бизнес-процессов; 

разработать концептную парадигму организации предпринимательской де-
ятельности в контексте создания системы знаний;  

разработать научно-методический подход к идентификации фокуса орга-
низации предпринимательской деятельности в зависимости от стадии жизнен-
ного цикла создания системы знаний; 

разработать модель формирования стратегии организации предпринима-
тельской деятельности на основе системы знаний; 

разработать организационный механизм  предпринимательского решения; 
усовершенствовать научно-методический подход к минимизации предпри-

нимательского риска при организации предпринимательской деятельности. 
Объект исследования − процессы организации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний. 
Предметом исследования являются теоретические, методологические и 

прикладные положения по организации предпринимательской деятельности  на 
основе системы знаний. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом специ-
альности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отрас-
лям сферы деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства) в части п. 8.1. 
Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка методики ор-
ганизации предпринимательской деятельности в различных формах предпри-
нимательства; п. 8.2. Экономические аспекты развития современного предпри-
нимательства; п. 8.4. Предпринимательство в единстве его основных компонен-
тов: личностные (способности предпринимателей к инновационной рисковой 
деятельности), экономические (эффективность), организационно-
управленческие (инновационный стиль менеджмента); п. 8.8. Хозяйственные 
риски в предпринимательской деятельности (сущность, виды, риск-менедж-
мент).   

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке 
концепции предпринимательской деятельности, а также теоретико-методологи-
ческих положений по организации предпринимательской деятельности на ос-
нове системы знаний, а именно: 

впервые: 
разработана концепция организации предпринимательской деятельности 

на основе системы знаний, которая представляет квинтэссенцию теоретико-
методологических взглядов на идеи, цели, принципы, методологический ин-
струментарий, определяющие эффективность предпринимательской деятельно-
сти за счет интеллектуализации бизнес- процессов и их синхронизации с систе-
мой знаний, использование которой обеспечит комплексный подход к решению 
проблем организации предпринимательской деятельности в условиях динамич-
ной предпринимательской среды;  

разработан научно-методический подход к идентификации фокуса орга-
низации предпринимательской деятельности, базирующийся на стадиях жиз-
ненного цикла создания системы знаний, определении приоритетной комбина-
ции кодификации и персонализации инновационного и коммуникационного 
компонентов системы знаний, который позволяет установить степень реализа-
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ции знаний в соответствии с достигнутой стадией жизненного цикла и опреде-
лить приоритетный фокус предпринимательских действий в дальнейшем;  

научный подход к формированию компетентностно-конститутивного ба-
зиса организации предпринимательской деятельности, позволяющий устано-
вить взаимосвязь между дефинициями «личностный компонент» − «потреб-
ностно-мотивационная сфера» − «предпринимательская деятельность», соглас-
но которому личностный компонент выступает обеспечивающей компетенци-
онной основой организации предпринимательской деятельности, а потребност-
но-мотивационная сфера идентифицируется как движущий фактор ее активиза-
ции; использование данного подхода способствует согласованности предпри-
нимательских действий на основе компетенций предпринимателя с учетом осо-
бенностей его потребностно-мотивационной сферы; 

усовершенствованы: 
концептная парадигма организации предпринимательской деятельности в 

контексте системы знаний, отличительная особенность которой заключается в 
комплексном подходе к влиянию системы знаний на архитектонику организа-
ции предпринимательской деятельности, включающей: мониторинг внешней 
предпринимательской среды; диагностику функциональной организации пред-
принимательских структур; мотивацию предпринимательской деятельности; 
условия для достижения предпринимательских целей; определение долгосроч-
ной и текущей политики предпринимательских структур; реализацию профес-
сиональных и личных компетенций предпринимателя; использование данной 
парадигмы позволяет консолидировать действия всех структурных компонен-
тов и направлений предпринимательской деятельности, обеспечивая условия 
для получения синергетического эффекта;  

научно-методологический подход к созданию системы знаний, интегри-
рованной в организацию предпринимательской деятельности, отличительная 
особенность которого заключается в следующем: в рамках дуалистического 
рассмотрения процесса создания знаний обоснована логика взаимосвязи систе-
мы знаний с внешними и внутренними потоками информации, структурными 
изменениями, другими бизнес-процессами; использование этого подхода спо-
собствует повышению эффективности организации предпринимательской дея-
тельности на основе синхронизации системы знаний с другими бизнес-
процессами предпринимательской деятельности;  

мотивационный механизм предпринимательской деятельности, который, 
в отличие от существующих, устанавливает причинно-следственную связь 
между мотиваторами предпринимательской деятельности в сфере внешнего 
окружения и предпринимательской среды, потребностями и психологическими 
особенностями предпринимателя, его мотивационными ожиданиями и мотива-
ционной направленностью, а также позволяет активизировать предпринима-
тельскую деятельность и исключить неизбежность демотивации;   

научно-методический подход к определению стратегии организации 
предпринимательской деятельности на основе системы знаний, которая, в от-
личие от существующих,  формирует структурированную программу преобра-
зований с детализацией контекстных (степень охвата бизнес-процессов, харак-
тер движения знаний) и процессных (способ создания, использования и обмена 
знаниями) направлений организации предпринимательской деятельности и вы-
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являет необходимость реконфигурации общей стратегии развития в соответ-
ствии с портфелем стратегий создания системы знаний; реализация данного 
подхода способствует обеспечению эффективности предпринимательской дея-
тельности с учетом внутренних ресурсно-компетенционных возможностей;   

научно-методический подход к интегральной оценке эффективности 
предпринимательских решений, который, в отличие от существующих, базиру-
ется на симбиозе ожидаемого дохода от предпринимательской деятельности с 
ожидаемыми рисками на основе определения базовых и первичных показателей 
и включает оценку вариантов развития события и способов их решения; прак-
тическое применение данного подхода способствует повышению эффективно-
сти предпринимательских решений, направленных на обеспечение интенсивно-
сти развития предпринимательской деятельности; 

научно-методический подход к формированию комплексного механизма 
минимизации предпринимательского риска, который, в отличие от существую-
щих, основывается на  адаптации экономико-математических моделей расчета 
возникновения риска в ситуациях неопределенности к особенностям принятия 
предпринимательских решений, использование которого упорядочивает приме-
нение аналитических процедур по определению допустимого уровня риска, 
обеспечивает их координацию и контроль на основе симбиоза реинжиниринго-
вых методов и когнитивной составляющей; 

получили дальнейшее развитие: 
научное обоснование институционально-эволюционного развития различ-

ных форм предпринимательства, отражающее его функционально-компонент-
ную структуру, что позволяет оптимизировать регулятивные механизмы с уче-
том многоаспектности факторов, влияющих на развитие предпринимательства; 

определение личностного компонента организации предпринимательской 
деятельности, которое представлено через призму дихотомического понимания 
как: 1) качественный аспект всех экономических индикаторов, выступающих 
источниками развития и организации предпринимательской деятельности в со-
циально-экономической системе; 2) совокупность когнитивных свойств пред-
принимателя, отражающих конечную результативность, эффективность органи-
зации предпринимательской деятельности;  

определение мотивационного компонента организации предприниматель-
ской деятельности в диалектическом взаимодействии сущностных характери-
стик как: 1) совокупность движущих сил, которые побуждают предпринимате-
ля к деятельности, задают ее границы и формы, придают направленность на до-
стижение определенных целей; 2) процесс сознательного выбора предпринима-
телем модели поведения, определяемой комплексным воздействием внешних и 
внутренних факторов;  

научный подход к установлению взаимосвязи между дефинициями 
«предпринимательство», «система знаний», «организация предприниматель-
ской деятельности», согласно которому предпринимательство идентифициру-
ется как комплекс особых функций, выполняемых в экономике страны, направ-
ленных на развитие и совершенствование хозяйственного механизма, постоян-
ное обновление экономики, создание инновационного поля; система знаний 
определяется как совокупность способов, методов и форм создания, хранения, 
распространения и использования знаний, а ситуационное сочетание создания 
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упорядоченности и оптимальных отношений между структурными и функцио-
нальными системами предпринимательства выступает обеспечивающей осно-
вой организации предпринимательской деятельности, позволяющей интегриро-
вать сотрудничество между бизнесом, органами местного самоуправления и 
местными органами исполнительной власти; 

дескриптивный подход к модернизации предпринимательской деятельно-
сти на основе системы знаний, сущность которой заключается в определении 
приоритетной цели преобразований в диапазоне от акселерации инновационно-
го развития предпринимательства до накопления интеллектуального капитала 
предпринимательских структур; использование данного подхода позволит 
предпринимателям усиливать конкурентные позиции в соответствии с динами-
кой изменения предпринимательской среды. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое  
значение полученных результатов определяется актуальностью цели и задач 
исследования, а также достигнутым уровнем разработанности рассмотренных 
проблем, научной новизной, разработкой концепции организации предприни-
мательской деятельности, развитием теоретико-методологических положений 
по интеграции системы управления знаниями в организацию предприниматель-
ской деятельности, расширением научных подходов к решению проблем орга-
низации предпринимательской деятельности на основе системы знаний.   

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что  
предложенные научные идеи, научно-методические подходы и выводы могут 
быть использованы при решении актуальных проблем совершенствования ор-
ганизации предпринимательской деятельности на основе создания и реализации 
системы знаний, разработке государственных программ развития предпринима-
тельства в Донецкой Народной Республике, а также для повышения эффектив-
ности организации деятельности предпринимательских структур. Наиболее су-
щественную практическую ценность имеют методические подходы к: оптими-
зации основных параметров эффективности организации предпринимательской 
деятельности на основе создания и реализации системы знаний; формированию 
комплексного механизма минимизации предпринимательского риска; оценке 
мотивационного компонента организации предпринимательской деятельности; 
определению стратегии организации предпринимательской деятельности и др.  

 Выводы и рекомендации одобрены и внедрены в практику на государ-
ственном уровне и уровне общественных организаций: Министерством про-
мышленности и торговли Донецкой Народной Республики (справка № 3731-
02/43 от 03.02.2019 г.), Министерством доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики (справка № 234-02/12 от 03.12.2019г.), Комитетом Народного Сове-
та ДНР по бюджету, финансам и экономической политике (справка № 02/03-1 
от 26.08.2019 г.), Общественной палатой Донецкой Народной Республики 
(справка 11/635.1 от 03.02.2016 г.). Отдельные предложения исследования ис-
пользованы в деятельности предприятий г. Донецка: ООО «Промлитзавод» 
(справка № 147 от 27.10.2019 г.), ООО «ДонФрост» (справка № 948/43 от 
14.03.2019 г.), ООО «РестСервис» (справка № 205 от 15.12.2018 г.).  

Теоретико-методические результаты исследования используются в учеб-
ном процессе ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговле имени Михаила Туган-Барановского» при преподавании дисциплин 
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«Предпринимательство и бизнес-культура», «Бизнес-планирование», «Эконо-
мика малого бизнеса», «Формирование бизнес-моделей предприятия», «Обос-
нование хозяйственных решений и оценка рисков», «Управление знаниями» 
(справка № 11/1445 от 22.10.2019 г.).  

Методология и методы исследования. Теоретической и методологичес-
кой основой исследования являются концептуальные положения фундамен-
тальных и прикладных работ отечественных и зарубежных авторов по пробле-
мам предпринимательства, организации предпринимательской деятельности, 
созданию и реализации системы  знаний. Методологическую основу диссерта-
ционной работы составляет совокупность принципов, приемов научного иссле-
дования, общенаучных и специальных аналитических методов, позволивших 
решить поставленные задачи, комплексно исследовать интеграцию системы 
знаний в организацию предпринимательской деятельности. Информационная 
база исследования включает законодательные и нормативные акты, регулиру-
ющие хозяйственную деятельность предпринимательских структур, финансо-
вую и статистическую отчетность, результаты аналитических обследований де-
ятельности предприятий Донецкой Народной Республики. 

В процессе исследования использованы следующие методы: структурно-
логического, логико-когнитивного и семантического анализа (при обосновании 
категориального аппарата в сфере организации предпринимательской деятель-
ности); системно-структурный метод (при формировании концептной парадиг-
мы организации предпринимательской деятельности в контексте системы зна-
ний); ретроспективного анализа (при обосновании институционально-
эволюционного развития различных форм предпринимательства); структурно-
логического анализа (при выделении компонентов в архитектонике организа-
ции предпринимательской деятельности); системного и комплексного анализа 
(при обосновании принципов реализации знаний в процессе организации пред-
принимательской деятельности); абстрактно-логический (при изучении необхо-
димости системности модернизации  предпринимательской деятельности на 
основе системы знаний); экспертной и рейтинговой оценки (при проведении 
комплексной оценки мотивационного компонента); экономико-математические 
(сравнительного многомерного анализа − при определение допустимого уровня 
риска предпринимательского решения, динамического программирования и 
теории игр – при изучении параметров определения стратегии организации 
предпринимательской деятельности);  теории нечетких множеств (при разра-
ботке когнитивной модели обоснования хозяйственных решений в процессе ор-
ганизации предпринимательской деятельности).  

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования на 
защиту выносятся следующие основные положения:  

1. Концепция организации предпринимательской деятельности на основе 
системы знаний как квинтэссенционная теоретико-методологическая система 
принципов, подходов и взглядов на процесс  сбалансированного сочетания де-
терминант предпринимательской деятельности и развития системы знаний. 

2. Научно-методический подход к идентификации фокуса предпринима-
тельских решений в зависимости от стадии жизненного цикла создания систе-
мы знаний. 
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3. Научный подход к формированию компетентностно-конститутивного 
базиса организации предпринимательской деятельности. 

4. Мотивационный механизм предпринимательской деятельности. 

5. Научно-методологический подход к созданию системы знаний, инте-
грированной в организацию предпринимательской деятельности. 

6. Научно-методический подход к определению стратегии предпринима-
тельской деятельности на основе системы знаний  

7. Концептная парадигма организации предпринимательской деятельно-
сти в контексте системы знаний. 

8. Научно-методический подход к формированию комплексного меха-
низма минимизации предпринимательского риска  

9. Научно-методический подход к интегральной оценке эффективности  
решений в процессе организации предпринимательской деятельности  

10. Конститутивные принципы становления и развития предпринима-
тельства  

11. Определение дефиниций:  «личностная компонента» и  «мотивационная 
компонента» в диалектическом взаимодействии их сущностных характеристик.   

12. Дескриптивный подход к модернизации  предпринимательской дея-
тельности на основе реализации системы знаний. 

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертационная 
работа является результатом самостоятельных научных исследований автора. 
Сформулированные и обоснованные научные положения, выводы и рекоменда-
ции получены соискателем самостоятельно на основании всестороннего иссле-
дования организации предпринимательской деятельности. Вклад автора в кол-
лективно опубликованные работы конкретизирован в списке публикаций. По-
ложения диссертационной работы докладывались и обсуждались на 22 научно-
практических конференциях разного уровня: «Инновационная  экономика  в  
условиях  глобализации: современные  тенденции и перспективы» (2015 г., 
г.Минск); «Конкурентоспособность субъектов хозяйствования в условиях но-
вых вызовов внешней среды: проблемы и пути решения» (г. Екатеринбург, 
2017г.); «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственно-
сти» (г. Москва, 2017 г.);  «Теория и практика коммерческой деятельности» 
(г.Красноярск 2017 г.); «Управление в условиях глобальных мировых транс-
формаций: экономика, политика, право» (г. Севастополь, 2017 г.); «Вишняков-
ские чтения: Условия эффективности социально-экономического и культурного 
развития региона» (2017 г., г. Санкт-Петербург), «Управленческий конгресс» 
(г.Белгород, 2018 г.); «Экономика Донбасса: векторы социально-
экономического и исторического развития» (г. Донецк, 2019 г.). 

География публикаций: Донецк, Симферополь, Алушта, Киев, Днепро-
петровск, Севастополь, Харьков, Санкт-Петербург, Москва, Тбилиси, Красно-
ярск, Пермь, Минск, Екатеринбург, Белгород.  

Публикации. По результатам исследования опубликовано 67 работ, в 
том числе 10 монографий, из которых три личных, 25 статей в рецензируемых 
научных изданиях, 15 статей в прочих публикациях, 17 в работах апробацион-
ного характера. Общий объем публикаций составляет 248,6 п.л., из которых 
76,09 п.л. принадлежат лично автору.  
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Структура диссертационной работы определяется поставленной целью 
и соответствует логической последовательности решения определенных авто-
ром задач исследования. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, за-
ключения, списка литературы, содержащего 346 наименований, и приложений 
(объемом 49 страниц). Общий объем диссертации составляет 395 страниц. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации; сформулирова-

ны цель и задачи исследования, определены объект, предмет, методы исследо-
вания, раскрыты научная новизна и практическое значение полученных резуль-
татов; определен личный вклад соискателя; отображены результаты апробации 
диссертации; отражена полнота изложения результатов диссертации в опубли-
кованных работах; приведена структура работы. 

В первом разделе «Теоретический базис и особенности контекстов ор-
ганизации предпринимательской деятельности на основе системы знаний» 

исследовано глобальный характер институционально-эволюционного развития 
предпринимательства; сформирована современная парадигма организации 
предпринимательской деятельности, ориентированная на создание и использо-
вание системы знаний; разработана концепция организации предприниматель-
ской деятельности на основе системы знаний. 

При изучении институционально-эволюционного развития предпринима-
тельства обоснован системный характер его становления; выделены три этапа 
развития предпринимательства: первый этап отнесен ко времени эволюционно-
го развития капитализма в России, второй этап совпадает с нэповским перио-
дом формирования рыночных отношений; третий этап приходится на начало 
перестройки и характеризуется как предпринимательство советского и постсо-
ветского периода. Результаты анализа этапов развития предпринимательской 
деятельности и факторов, обусловливающих его становление, свидетельствуют 
о том, что расхождения в определении сущности предпринимательской дея-
тельности находятся в сфере установления роли предпринимательства в эконо-
мике разных уровней систем хозяйствования и определения прав и обязанно-
стей предпринимателя.  

Выделены современные факторы экономической среды,  катализирующие 
негативное воздействие ретро-причин и превосходящие их по своему деформи-
рующему влиянию, а именно: атмосфера политико-правовой нестабильности, 
отсутствие отвечающей рыночным стандартам экономико-правовой среды; 
наличие экономического и внеэкономического риска в рамках национального 
инвестиционного поля; нарастание монополистических тенденций в сфере дей-
ствия предпринимательских структур. 

Уточнено понятие предпринимательства, которое идентифицируется как 
комплекс особых функций, направленных на развитие и совершенствование хо-
зяйственного механизма, постоянное обновление экономики, создание иннова-
ционного поля. Создание упорядоченности и оптимальных отношений между 
структурными и функциональными системами предпринимательства, позволя-
ющих интегрировать сотрудничество между бизнесом, органами местного са-
моуправления и местными органами исполнительной власти, предложено рас-
сматривать как основополагающую сущностную характеристику дефиниции 
«организация предпринимательской деятельности».  
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Обоснована гипотеза, согласно которой формирование современной па-
радигмы организации предпринимательской деятельности должно происходить 
с ориентацией на систему знаний, поскольку в условиях стремительного разви-
тия технологий основными ресурсами предпринимательских структур стано-
вятся люди и знания, которыми они обладают, интеллектуальный капитал и 
растущая профессиональная компетенция персонала. Использование знаний 
приумножает результаты предпринимательской деятельности гораздо эффек-
тивнее, чем применение любого другого производственного фактора.  

Приоритетное значение знаний при организации предпринимательской 
деятельности  объясняется их целевой функцией в условиях трансформацион-
ных изменений внешней среды, когда знания выступают в качестве основной 
движущей силы  активности предпринимательской деятельности. Такое умоза-
ключение базируется на следующих логических посылках. Предприниматель-
ская среда содержит огромное количество данных, которые предприниматель 
получает в процессе организации предпринимательской деятельности в разных 
формах. В результате обработки и интерпретации этих данных формируется 
информация, осмысление которой приводит к созданию знаний, отражающих 
зафиксированную и проверенную практикой обработанную информацию, кото-
рая использовалась и может неоднократно использоваться для  принятия пред-
принимательских решений; это продукт мыслительной обработки информации, 
направленный на  получение желаемого результата, обеспечивающего достиже-
ние предпринимательских целей.   

Система знаний создаёт в предпринимательских структурах единое ин-
формационное пространство для получения, сохранения и обмена корпоратив-
ных знаний, обеспечивает доступ к единой базе знаний и создаёт условия для 
эффективного их использования.  Эта система организует управленческие дей-
ствия на базе всех информационных ресурсов предпринимательской структуры. 
На основе контент-анализа различных подходов к трактовке понятия «система 
знаний» в работе использовано авторское его понимание, а именно: система 
знаний – это совокупность способов, методов и форм создания, хранения, рас-
пространения и использования знаний, ориентированных на эффективное ре-
шение целей и задач субъектов предпринимательской деятельности. Обоснова-
но утверждение о том, что система знаний при организации предприниматель-
ской деятельности является фокусирующей компонентой взаимодействия ос-
новных и вспомогательных бизнес-процессов. Исходя из того, что краеуголь-
ным камнем системы знаний является  компетентностно-информационная база 
предпринимательской структуры, которая модифицируется под влиянием 
трансформационных изменений внешней и внутренней среды ее функциониро-
вания, модель организации предпринимательской деятельности приобретает 
уникальный вид.  

В работе представлена авторская концепция организации предпринима-
тельской деятельности на основе системы знаний, которая существенно допол-
няет накопленный потенциал в аспекте повышения его теоретико-
методологического уровня и практической ценности и отражена в структурно-
компонентной схеме на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Компонентная база концепции организации предпринимательской деятельности на основе системы 
знаний  
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Разработанная концепция включает теоретические основы организации 

предпринимательской деятельности (выводы, законы экономические теории, 

теории организации, эволюционной, диалектической теории, теория жизненно-

го цикла, теории стратегического управления), совокупность введенных поня-

тий и утверждений, основные категории, цель, функции; методологический ба-

зис, представляющий систему принципов, методик и моделей. Теоретический и 

методологический базисы выступают детерминантами научно-прикладных раз-

работок, использование которых позволит повысить эффективность предпри-

нимательской деятельности за счет интеллектуализации бизнес - процессов и 

их синхронизации с системой знаний.  

Во втором разделе «Концептуальные исследования организации пред-

принимательской деятельности» усовершенствован научно-

методологический подход к формированию компетентностно-конститутивного 

базиса организации предпринимательской деятельности; выявлены ключевые 

аспекты потребностно-мотивационной сферы предпринимателя, обеспечиваю-

щие организацию предпринимательской деятельности; разработан мотиваци-

онный механизм организации предпринимательской деятельности. 

Концептуализация современного видения организации предприниматель-

ской деятельности на основе системы знаний требует обоснования конститу-

тивной базы, определяющей векторы организации предпринимательской дея-

тельности и источники ее активизации.  С этой целью в работе предложено 

научное обоснование взаимосвязи ключевых для организации предпринима-

тельской деятельности категорий, которые представляют собой триаду логично 

упорядоченных дефиниций: «личностный компонент», «потребностно-

мотивационная сфера», «предпринимательская деятельность» (рис.2).   

Исследование многоаспектного проявления профессиональных и личных  

компетенций субъектов предпринимательской деятельности, позволили опре-

делить личностный компонент как основополагающий элемент компетентност-

но-конститутивного базиса организации предпринимательской деятельности. 

При этом компетенция рассматривается как особый информационный ресурс, 

содержащий опыт, знания и навыки о способе организации и управления биз-

нес-процессами предпринимательской деятельности, определяющий достиже-

ние поставленных целей. Сущностной особенностью личностного компонента 

выявлен его дихотомический характер. Проведенный анализ научного дискурса 

относительно дихотомического понимание обозначенного элемента позволил 

сформулировать исходные логические посылки: во-первых, экономические ин-

дикаторы, отражающие социально – экономический уровень развития обще-

ства, реализуются в принципах субъективности организации предприниматель-

ской деятельности; во-вторых, совокупность индивидуально-психологических 

особенностей протекания когнитивных процессов предпринимателя влияет на 

трансформационные процессы  общества  через результативность и эффектив-

ность организации предпринимательской деятельности. 
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 Рисунок 2 – Научно-методологический подход к формированию компетентностно-конститутивного базиса              

организации предпринимательской деятельности 
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С целью выявления ключевых элементов потребностно-мотивационной 

сферы предпринимателя систематизированы фундаментальные научно-

методологические подходы к определению потребностей и мотивов как источ-

ников предпринимательской активности, мотивации, включающей мотиваторы 

и мотивационные ожидания. Доказано, что условия возникновения и развития 

потребностей формируются в процессе различных по характеру видов пред-

принимательской деятельности; в свою очередь, потребности выступают ори-

ентиром и источником активности предпринимательской деятельности (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема взаимообусловленности потребностей и предпринима-

тельской деятельности  
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критерию степени влияния и функциям при организации предпринимательской 

деятельности. Основываясь на результатах оценки основных мотиваторов 

предпринимательской деятельности, установлено, что только 36% предприни-

мателей, из общей численности тех, кто принимал участие в социологическом 

опросе, считает, что предпринимательская деятельность приводит к повыше-

нию материального благополучия. 34% респондентов, видят в развитии пред-

принимательской деятельности путь к решению проблемы занятости на рынке 

труда; 30% считают, что именно предпринимательская деятельность дает воз-

можность выразить свою личность, самоутвердиться в обществе, занять опре-

деленный социальный статус.  
Результаты ранговой корреляции свидетельствуют о том, ведущими мо-
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сти в Донецкой Народной Республике, являются: мотив выгоды, мотив призна-

ния, мотив уверенности и мотив удобства. В работе доказано, что организация 
предпринимательской деятельности базируется на определенном типе мотива-

ционной направленности предпринимателя,  выражающаяся в различных видах 
мотиваторов. Исследование показало, что ведущее место занимает мотиваци-

онная направленность предпринимателей на себя - 48% и несколько ниже пока-
затель деловой мотивационной направленности - 42%.  Установлено, что пре-

обладание мотивационной направленности на себя объясняется значимостью 
личной выгоды как ведущего мотива. Достаточно высокий удельный вес пред-

принимателей, имеющих деловую мотивационную направленность, обусловлен 
высокой степенью  ответственности за достижение поставленной цели, а также 

стремлением к достижению более устойчивой конкурентной позиции на рынке.   
Исходя из основных социально-экономических характеристик рыночной 

экономики и адекватной ей модели предпринимательства, в работе обосновано, 
что, выбирая систему для отечественной экономики, автоматически выбирается 
и система мотивации предпринимательства. Эта система предусматривает со-

здание единого мотивационного механизма предпринимательства. Разработан-
ный мотивационный механизм организации предпринимательской деятельно-

сти отражает целостное представление логической цепочки действий, исход-
ным звеном в которой выступает определение мотиваторов предприниматель-

ской деятельности (рис.4). 

 Рисунок 4 – Мотивационный механизм организации предпринимательской 

деятельности 
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Установлено, что мотивационный механизм строится, в основном, на 

собственнических мотиваторах, обусловленных стремлениями к удовлетворе-

нию материальных потребностей субъектов предпринимательской деятельно-

сти. Этот тезис не предполагает отказа от использования потребностей другого 

уровня, связанных с духовной и социальной сферами внешнего окружения и 

предпринимательской среды. Использование такого мотивационного механиз-

ма позволяет корректировать действия по организации предпринимательской 

деятельности, а  в случае отклонения полученного результата от ожидаемого 

активизировать предпринимательскую деятельность путем недопущения ее де-

мотивации. 

В третьем разделе «Диагностика организации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний» определены детерминанты органи-

зации предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике; 

сформированы дескриптивные положения и практические аспекты организации 

предпринимательской деятельности на основе создания и реализации системы 

знаний; усовершенствован научно-методологический подход к определению 

типологии поведения эффективного предпринимателя.   

В работе  проведен причинно-следственный анализ развития малого и 

среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике, в результате которого 

определена основная проблема: сектор малого и среднего бизнеса развивается 

медленными темпами и имеет низкий удельный вес в экономике народного хо-

зяйства (рис.5).  

 

Рисунок 5 – Причинно-следственный анализ развития малого и среднего              

бизнеса в Донецкой Народной Республики 
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Решение выявленной проблемы определено рядом детерминант,  одной из 
которых является увеличение доли предпринимательства в структуре экономи-
ки Республики. Исследование структуры малого предпринимательства в До-
нецкой Народной Республике свидетельствует о том, что доля малых торговых 
предприятий в общем количестве деловых структур составляет 32,1%, в про-
мышленной сфере - 14,8% от общего количества предприятий, 20% малых 
предприятий заняты операциями с недвижимостью. 

Разработан дескриптивный подход к диагностике организации предпри-
нимательской деятельности на основе системы знаний, который представляет 
совокупность структурно-логических связей,  базовым элементом которых вы-
ступает система знаний. Доказано, что в процессе создания и использования 
системы знаний происходит  акселерация инновационного развития с одновре-
менным накоплением интеллектуального капитала; внедрение информацион-
ных технологий и изменения в организационной структуре являются обеспечи-
вающими условиями для модернизации предпринимательской деятельности 
(рис.6). 

 

Рисунок 6 – Дескриптивный поход к модернизации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний 
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Модернизация предпринимательской деятельности – спо-
собность преобразовывать все интеллектуальные активы в но-
вую стоимость, в новые формы организации, направленные на 

создание  конкурентных преимуществ и повышение эффек-
тивности 

 

 

Внедрение информационных 

технологий 
Изменения в организационной 

структуре 
 

Обеспечивающие условия 

 

Акселерация  
инновационного 

развития 

 

Накопление  
интеллектуального 

капитала 

Усиление конкурентных  

позиций Р
ез

у
л
ь
та

т 
П

р
о
ц

ес
с 

 

Создание системы знаний 

Адаптация  в предпринима-
тельской среде 

К
л
ю

ч
ев

о
е 

и
н

те
гр

ал
ьн

о
е 

к
ач

ес
тв

о
 



18 
 

 
Условные обозначения:  E – экстраверт;  I – интроверт; P – решающий; J – восприни-

мающий; S – сенсорный; N – интуитивный; T – мыслительный; F – чувствующий. 

 

Рисунок 7 – Психологический профиль эффективного предпринимателя 
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ям, обеспечивающим успешность протекания этих бизнес - процессов, то есть 
установить, какие элементы знаний являются приоритетными.   

Разработан научно-методологический подход к системе знаний, интегри-
рованной в организацию предпринимательской деятельности, во взаимосвязи с 
другими бизнес-процессами, который позволяет повысить эффективность 
предпринимательской деятельности, обеспечить постоянный обмен идеями, оп-
тимизировать предпринимательские решения, увеличить степень результатив-
ности взаимоотношений со всеми участниками предпринимательской деятель-
ности, активизировать инновационную деятельность предпринимательских 
структур (рис. 8). 

 

 
 
Рисунок 8 – Научно-методологический подход к созданию системы зна-

ний, интегрированной в организацию предпринимательской деятельности  
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Рисунок 9 – Концептная парадигма организации предпринимательской 

деятельности в контексте системы управления знаниями  
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Рисунок 10 – Научно-методический подход к идентификации фокуса организации предпринимательской деятель-

ности в зависимости от стадии жизненного цикла формирования системы знаний 
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В пятом разделе «Методологические основы практической реализа-

ции системы знаний в предпринимательской деятельности» разработана 

модель формирования стратегии предпринимательской деятельности на основе 

системы знаний; усовершенствован  научно-методический подход к обоснова-

нию оптимальных решений в процессе организации предпринимательской дея-

тельности; предложен научно-методический подход к минимизации предпри-

нимательского риска при организации предпринимательской деятельности. 

Разработана модель формирования стратегии предпринимательской дея-

тельности на основе системы знаний, основополагающим элементом которой 

является формулировка экономической и социальной целей, корреспондирую-

щих с генеральной стратегией развития предпринимательской структуры (рис. 

11).  

 
 

Рисунок 11 − Научно-методический подход к формированию стратегии 

организации предпринимательской деятельности на основе системы знаний 
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Обосновано, что принятие предпринимательского решения взаимосвязано 

с внедрением системы знаний и представляет собой сложный и систематизиро-

ванный процесс, который состоит из определенных этапов и стадий. Предложен 

научно-методический подход  к интегральной оценке эффективности  решения 

в процессе организации предпринимательской деятельности (рис.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 
 

 

где H – матрица доходов; hij – ожидаемый доход, в результате принятия i решения и реали-

зации j ситуации; ),...,,( 21 mpppP   - распределение вероятностей ожидаемого дохода; rij 

– величина риска i решения; A, B – параметры, определяющие удельный вес минимизации 

рисков и максимизации дохода при выборе стратегии; ),...,,( 21 mpppP   - уточнение рас-

пределения вероятностей Р на основе социологических исследований; G – стоимость прове-

дения социологических исследований 

 

Рисунок 12 Научно-методический подход к интегральной оценке           

эффективности  решения в процессе организации предпринимательской                 

деятельности 
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Рисунок 13 - Научно-практический подход к определению  допустимого 

уровня риска предпринимательского решения 
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 Таблица 1 – Научно-методический подход к  минимизации предпринима-

тельского риска на основе теории игр 
 Предприниматель  А Предприниматель  В 

Чистые стратегии Возможные  стратегии 

i
A , (і=1,...,т)  

j
B  (j = 1,... п) 

Результат выигрыша 
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Условные обозначения: 

i
A - стратегия предпринимателя А; i– возможные стратегии, і=1,2,3…m;  

j
B -стратегия  предпринимателя В; - возможные стратегии ,  j= 1,2,3…n ; 

х1, х2, ..., хm –  вероятность использования предпринимателем А своих чистых 
стратегий А1, А2, ...,Аm ; 

y1,y2, ..., yn – вероятность  использования предпринимателем В своих чистых 

стратегий В1, В2, ...,Вn; 

ν - цена игры 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертационной работе представлено решение проблемы организации 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний, которое базиру-
ется на теоретическом обобщении, концептуально новых теоретико-

методологических подходах и научно-практических положениях, что позволи-
ло сделать следующие выводы. 

1. Научно обосновано институционально-эволюционное развитие раз-
личных форм предпринимательства, базирующееся на генезисе теоретических 

идей и когнитивном анализе научных подходов к сущностно-содержательной 
характеристике предпринимательства. В результате ретроспективного анализа 

выявлен характер становления и развития предпринимательства, его роль в 
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экономике разных систем и уровней хозяйствования, выделены конститутив-

ные принципы, а именно: предпринимательство служит рычагом для изменения 
структуры экономики, выступает катализатором экономического развития, 

обеспечивает стимулы высокоэффективного труда, создает благоприятную сре-
ду для конкуренции.  

2. Сформирована современная парадигма организации предприниматель-
ской деятельности, ориентированная на систему знаний и обусловленная сле-

дующими предпосылками: система знаний идентифицируется как движущий 
фактор адаптивного формирования и развития предпринимательской среды; в 

свою очередь, ситуационное сочетание адаптивного формирования и развития 
предпринимательской среды выступает обеспечивающим условием для соци-

ально-экономического развития страны. Обоснование правомерности исполь-
зования концептуальных подходов к повышению роли интеллекта человека в 

информационном обществе аргументировало целесообразность создания и ис-
пользования системы знаний как конститутивного элемента современной пара-
дигмы организации предпринимательской деятельности.  

3. Разработана концепция организации предпринимательской деятельнос-
ти на основе реализации системы знаний, которая представляет собой квинтэс-

сенционное теоретико-методологическое обоснование и внедрение преобразо-
ваний в процессы предпринимательской деятельности путем сбалансированно-

го сочетания системы взаимосвязанных теоретических положений организации 
предпринимательской деятельности; совокупности введенных понятий и утвер-

ждений; принципов и методологии. Главная идея предложенной концепции за-
ключается в следующем: организация предпринимательской деятельности вы-

ступает движущим фактором ее адаптивного функционирования или развития в 
сочетании с системой знаний, обеспечивает стратегическую устойчивость 

предпринимательских структур в условиях динамичной предпринимательской 
среды. 

4. Усовершенствован научно-методический подход к формированию ком-
петентностно-конститутивного базиса организации предпринимательской дея-

тельности, который отражает структурно-логическую связь между личностным 
компонентом и потребностно-мотивационной сферой предпринимателя, а так-

же их взаимодействие с процессом организации предпринимательской деятель-
ности. Согласно авторской позиции в раскрытии дихотомической сущности 

личностного компонента предпринимательской деятельности он рассматрива-
ется, с одной стороны, как качественный аспект экономических индикаторов, 

отражающих общественные отношения и социально-экономический уровень 
развития общества, в которых  реализуется принцип субъективности организа-

ции предпринимательской деятельности; с другой − как совокупность компе-
тенций предпринимателя, степень развития которых определяют результатив-
ность и эффективность организации предпринимательской деятельности.  

5. Выявлены ключевые элементы потребностно-мотивационной сферы 
предпринимателя, обеспечивающие организацию предпринимательской дея-

тельности, к которым отнесены потребности, мотивы, мотиваторы и способы 
мотивации. В результате системного анализа теоретико-методологических под-
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ходов к классификации потребностей выделена приоритетная роль экономиче-

ских потребностей. Обоснование взаимосвязи потребностей как активизирую-
щего фактора организации предпринимательской деятельности и непосред-

ственно предпринимательской деятельности позволило установить базисную 
значимость экономических потребностей в развитии социально-экономической 

системы в целом. Определен мотивационный компонент в организации пред-
принимательской деятельности, который трактуется как единство двух процес-

сов: во-первых - личностный процесс самостоятельного формирования индиви-
дуальных мотивов поведения предпринимателя; во-вторых − процесс усиления 

активизации всех участников предпринимательской деятельности. Согласно ре-
зультатам проведенной диагностики влияния мотивационного компонента на 

оптимизацию организации предпринимательской деятельности установлено, 
что наибольшее влияние на организацию предпринимательской деятельности 

оказывают мотивационная направленность предпринимателя на себя (48%) и 
его деловая мотивационная направленность (42%). 

6. Разработан мотивационный механизм предпринимательской деятель-

ности, включающий структурно-логическую последовательность следующих 
процессных этапов: определение мотиваторов предпринимательской деятель-

ности во внешнем окружении и в, предпринимательской среде, а также в сфере 
потребностей и психологических особенностей предпринимателя; установление 

мотивов; выбор экономических и / или социальных мотивов, критерием которо-
го выступают мотивационные ожидания и мотивационная направленность 

предпринимателя; осуществление действий и реакция на полученный резуль-
тат, которая может привести к активизации, демотивации, поиску других моти-

вов или к прекращению предпринимательской деятельности.  
7. Определены детерминанты организации предпринимательской дея-

тельности в Донецкой Народной Республике и выявлено их диалектическое 
взаимодействие, а именно: недостаточная теоретическая разработка реформы 

предпринимательства; слабая социальная база предпринимательства; недоста-
ток материально-финансовых ресурсов или их ограничение; несоответствие 

действующей системы подготовки и переподготовки кадров требованиям, 
предъявляемым к предпринимательской деятельности; стихийные, хаотичные 

действия предпринимателей в результате недостаточности необходимой ин-
формации; отсутствие целостной системы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, что затрудняет формирование действенно-
го комплексного механизма организации предпринимательской деятельности в 

Республике. Предложен научно-практический подход к реализации государ-
ственной поддержки развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной 

Республике, использование которого направлено на создание эффективной ре-
гуляторной среды путем активного сотрудничества органов местного само-
управления и органов исполнительной власти с предпринимателями. 

8. Разработан дескриптивный подход к модернизации организации пред-
принимательской деятельности на основе системы знаний, представляющий 

собой совокупность структурно-логических связей, базовым элементом кото-
рых выступает создание системы знаний. В процессе диагностики  организации 



28 
 

предпринимательской деятельности проанализирована степень влияния систе-

мы знаний на акселерацию инновационного развития, обеспечивающими усло-
виями которой является внедрение информационных технологий, а также дана 

количественная и качественная оценка  системе знаний как основополагающе-
му компоненту интеллектуального капитала предпринимательских структур. 

Это позволило определить значимость системы знаний в модернизации пред-
принимательской деятельности в условиях интеллектуализации экономики 

страны.  
9. Усовершенствован научно-методический подход к определению 

профиля поведения эффективного предпринимателя в процессе организации 
предпринимательской деятельности, основанный на совокупности поведенчес-

ких критериев: откуда предприниматель черпает энергию, как собирает инфор-
мацию, принимает решение и относится к своему предпринимательскому делу. 

В результате оценки моделей поведения предпринимателей на основе научно-
методического инструментария и ключевых принципов типоведения разрабо-
тан психологический профиль эффективного предпринимателя, позволяющий 

учесть параметры организации предпринимательской деятельности, отражаю-
щие как специфику внутренней организации личности предпринимателя, так и 

способы принятия предпринимательских решений.  
10. Разработан научно-методологический подход к созданию системы 

знаний, интегрированной в организацию предпринимательской деятельности, с 
аргументацией и характеристикой основных и вспомогательных бизнес-процес-

сов, который раскрывает логику взаимосвязи создания, хранения и передачи 
знаний с внешними и внутренними потоками информации, другими бизнес-

процессами, стратегическими изменениями в предпринимательских структурах. 
Доказано, что такой подход не только позволяет повысить эффективность 

предпринимательской деятельности в целом, но и обеспечивает постоянный 
обмен идеями, оптимизирует предпринимательские решения, увеличивает ре-

зультативность взаимоотношений со всеми участниками рынка, активизирует 
инновационную деятельность предпринимательских структур.  

11. Разработана концептная парадигма организации предприниматель-
ской деятельности в контексте системы знаний, архитектоника которой опреде-

лена шестью концептами: 1) мониторинг внешней предпринимательской среды, 
ситуационный анализ потребительского рынка; оценка и анализ поведения всех 

стейкхолдеров; 2) создание необходимых условий для достижения предприни-
мательских целей, формирования рыночного мышления и национального со-

знания; 3) диагностика функциональной организации предпринимательских 
структур, обеспечивающих планирование, прогнозирование и координацию 

предпринимательской деятельности; 4) определение долгосрочной и текущей 
политики предпринимательских структур, разработка предпринимательских 
стратегий; 5) мотивация предпринимательской деятельности, определение мо-

тивационной направленности; формирование мотивационной установки на 
прибыль; 6) реализация профессиональных и личных компетенций предприни-

мателя, умение взаимодействовать с подчиненными, способность к концептуа-
лизации и генерации идей, а также  наличие системы умений и навыков, на-
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правленных на создание имиджа предприятия. Контекстной средой функцио-

нирования выделенных концептов является система знаний, что в совокупности 
позволяет интегрировать все структурные компоненты и бизнес-процессы 

предпринимательской деятельности при переходе на более интенсивный путь 
развития, адаптированный к стратегическим изменениям, обусловленным ин-

форматизацией и интеллектуализацией общества. 
12. Разработан научно-методический подход к идентификации фокуса 

организации предпринимательской деятельности в зависимости от стадии жиз-
ненного цикла создания системы знаний, который позволяет установить прио-

ритетную цель преобразований в организации предпринимательской деятель-
ности в диапазоне от создания информационной базы, условий для получения и 

хранения знаний до их старения в случае невозможности обеспечивать эффек-
тивность предпринимательской деятельности. Фокусировка предприниматель-

ских решений происходит в соответствии с логикой жизненного цикла создания 
системы знаний, обусловленной стратегическими изменениями внешней и 
внутренней среды функционирования предпринимательских структур. Этот 

подход способствует установлению степени реализации потенциала знаний в 
соответствии с достигнутой стадией жизненного цикла и определить последу-

ющие предпринимательские решения. Доказано, что  создание системы знаний 
является непрерывным процессом, поскольку старение имеющихся знаний 

и/или их недостаточность приводит к возникновению потребности в появлении 
новых знаний, что активизирует новый жизненный цикл создания системы зна-

ний, обеспечивая условия для нового фокуса предпринимательских решений. 
13. Разработана модель формирования стратегии предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний, конститутивным элементом которой 
является определение экономической и социальной целей, корреспондирующих 

с генеральной стратегией развития предпринимательской деятельности. Прио-
ритетное место занимает синхронизация предпринимательских задач с разра-

боткой карты знаний, обусловливающая выбор стратегии создания, использо-
вания и обмена знаниями, по результатам которого определяется стратегия со-

здания системы знаний – кодификации или персонификации. Сформирован 
портфель стратегий создания, использования и обмена знаниями в разрезе ком-

бинирования направленности потоков информации между внешней средой, 
внутренней средой и индивидуальными компетенциями. 

14. Разработан организационный механизм  принятия предприниматель-
ского решения, который состоит из трех этапов: обоснование  необходимости 

предпринимательского  решения; разработка предпринимательского решения; 
реализация предпринимательского  решения. Для каждого этапа составлена 

карта знаний, отражающая совокупность необходимых знаний для осуществле-
ния управленческих действий на определенном этапе принятия предпринима-
тельского решения в сравнении с существующей системой знаний. С целью 

оценки эффективности принятия предпринимательских решений предложен 
научно-методический подход их обоснования. 

15. Усовершенствован научно-методический подход к минимизации 
предпринимательского риска при организации предпринимательской деятель-
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ности. Методологической основой данного подхода является теория игр, а 

практической составляющей – научно-методический инструментарий установ-
ления допустимого уровня риска предпринимательского решения, включающий 

алгоритм интеллектуальных операций. Логическими элементами предложенной 
методики выступают: определение вероятности возникновения рисковой ситу-

ации по бизнес-процессам, оценка и анализ влияния риска на экономическую 
устойчивость предприятия, установление допустимого уровня риска. 
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нецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Ту-

ган-Барановского» Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, Донецк, 2020. 

Диссертационная работа посвящена разработке теоретико-методологи-

ческих положений и практических рекомендаций по организации предприни-

мательской деятельности на основе реализации системы знаний. 

Научно обосновано институционально-эволюционное развитие различ-
ных форм предпринимательства, выделены конститутивные принципы станов-
ления и развития предпринимательства, его роль в экономике разных систем и 

уровней хозяйствования. Сформирована современная парадигма организации 
предпринимательской деятельности, ориентированная на систему знаний. Ар-

гументирована правомерность использования концептуальных подходов к по-
вышению роли интеллекта человека в информационном обществе, а также це-

лесообразность создания и использования системы знаний как конститутивного 
элемента современной парадигмы организации предпринимательской деятель-

ности.  
Сформулирована концепция организации предпринимательской деятель-

ности на основе реализации системы знаний, которая представляет собой 
квинтэссенционное теоретико-методологическое положений и внедрение пре-

образований в процессы предпринимательской деятельности. Сформирована 
авторская позиция в раскрытии дихотомической сущности личностного компо-

нента предпринимательской деятельности. Установлена взаимосвязь потребно-
стей как активизирующего фактора организации предпринимательской дея-

тельности. Проведена диагностика влияния мотивационного компонента на оп-
тимизацию организации предпринимательской деятельности. Разработан моти-

вационный механизм предпринимательской деятельности. 
Выявлено диалектическое взаимодействие детерминант организации 

предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике, прове-
ден их причинно-следственный анализ. Разработан дескриптивный подход к 

модернизации организации предпринимательской деятельности на основе реа-
лизации системы знаний. Усовершенствован научно-методологический подход 

к определению типологии поведения предпринимателя в процессе организации 
предпринимательской деятельности. 

Разработан научно-методологический подход созданию системы знаний, 

интегрированными в организацию предпринимательской деятельности, а также 
научно-методический подход к идентификации фокуса организации предпри-

нимательской деятельности в зависимости от стадии жизненного цикла форми-
рования системы знаний. Разработана концептная парадигма организации 

предпринимательской деятельности в контексте управления знаниями. Усо-
вершенствован научно-методический подход к определению стратегии органи-

зации предпринимательской деятельности на основе системы знаний. Предло-
жен алгоритм организационного механизма принятия предпринимательского 

решения. Усовершенствован научно-методический подход к формированию 
комплексного механизма минимизации предпринимательского риска, предпо-

лагающий адаптацию экономико-математических моделей расчета возникнове-
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ния риска в ситуациях неопределенности к особенностям принятия предприни-

мательских решений.  
Ключевые слова: организация предпринимательской деятельности, си-

стема знаний, предпринимательское решение, бизнес-процессы, стратегия, по-
требностно-мотивационная сфера. 

 

АNNOTATION 

Donets L.I. Organization of entrepreneurial activity on the basis of a 
knowledge system. − As a manuscript. 

The dissertation for the degree of Doctor of Economics in the specialty 
08.00.05 − Economics and Management of the National Economy (by industry sec-

tor, including: business economics). − State organization of higher professional edu-
cation “The Donets National University of Economics and Trade named after Mikhail 

Tugan-Baranovsky” of the Ministry of Education and Science of the Donetsk Peo-
ple’s Republic, Donetsk, 2020. 

The paper provides a scientific justification for the institutional and evolution-

ary development of various forms of entrepreneurship. A modern paradigm of the or-
ganization of entrepreneurial activity, focused on the knowledge system, has been 

formed. The concept of the organization of entrepreneurial activity based on the im-
plementation of a knowledge system is formulated. Diagnosed the influence of the 

motivational component on the optimization of the organization of entrepreneurial 
activity. A motivational mechanism for entrepreneurial activity has been developed. 

The dialectical interaction of the determinants of the organization of entrepre-
neurial activity in the Donetsk People's Republic is revealed, their causal analysis is 

carried out. A descriptive approach to the modernization of the organization of entre-
preneurial activity based on the implementation of a knowledge system has been de-

veloped. The scientific and methodological approach to determining the profile of an 
effective entrepreneur has been improved 

Scientific and methodological approaches have been developed: to knowledge 
management integrated into the organization of entrepreneurial activity; to identify 

the focus of the organization of entrepreneurial activity, depending on the stage of the 
life cycle of the formation of the knowledge system; to determine the strategy of or-

ganizing entrepreneurial activity on the basis of a knowledge system A conceptual 
paradigm of organizing entrepreneurial activity in the context of knowledge man-

agement is developed. A scientific and methodological approach has been developed. 
An algorithm of the organizational mechanism for making an entrepreneurial deci-

sion is proposed. The scientific and methodological approach to the formation of an 
integrated mechanism for minimizing entrepreneurial risk has been improved. 

Key words: organization of entrepreneurial activity, knowledge system, entre-
preneurial decision, business processes, strategy, demand-motivational sphere. 
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