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Диссертация «Развитие предпринимательских структур на основе 

реализации интеллектуальных ресурсов» по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, 

в т.ч.: экономика предпринимательства) принята к защите «09» января 2020 г. 

(протокол № 2) диссертационным советом Д 01.004.01 на базе Государственной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 283050, 

г. Донецк, ул. Щорса, 31, Приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики № 630 от 01.10.2015 г. 

Соискатель Позжаева (Лиходедова) Татьяна Владимировна 1994 года 

рождения. 

В 2015 году окончила Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского по специальности «Экономика 

предприятия» и получила квалификацию магистра по экономике предприятия.  

В 2019 году окончила аспирантуру Государственной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» по 



специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по 

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

С 2015 года работала в должности ассистента, а с 2018 года переведена на 

должность старшего преподавателя кафедры экономики предприятия 

Государственной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

Диссертация выполнена на кафедре экономики предприятия 

Государственной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики.  

Научный руководитель – кандидат экономических наук, профессор Донец 

Любовь Ивановна, Государственная организация высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», профессор кафедры экономики 

предприятия. 

Официальные оппоненты: 

1. Тисунова Виктория Николаевна, доктор экономических наук, 

профессор, Государственное образовательное учреждение высшего 

образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

университет имени Владимира Даля» (ранее – ГОУ ВПО «Луганский 

национальный университет имени Владимира Даля» (приказ Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 03.09.2020г., № 227.-

пер)), заведующий кафедрой менеджмента и экономической безопасности; 

2. Кошелева Елена Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет», заведующий кафедрой 

национальной и региональной экономики 



дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный аграрный университет» (ранее – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Луганской 

Народной Республики «Луганский национальный аграрный университет» 

(распоряжение Правительства Луганской Народной Республики от 07.09.2020 

№914-р/20)) в своем положительном заключении, подписанном Гончаровым 

Валентином Николаевичем доктором экономических наук, профессором, 

заведующим кафедрой «Экономика предприятий и управление трудовыми 

ресурсами», и утвержденном ректором, кандидатом технических наук, 

доцентом Матвеевым Вадимом Петровичем, указала, что диссертация 

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 

актуальную тему, связанную с разработкой теоретических и практических 

положений развития предпринимательских структур на основе реализации 

интеллектуальных ресурсов. Новые научные результаты имеют существенное 

значение для экономической науки и практики. Выводы и рекомендации 

достаточно обоснованы. Автореферат соответствует содержанию диссертации. 

Научные работы, опубликованные автором по теме диссертации, в полном 

объеме отражают положения, выводы и рекомендации, которые являются 

результатом проведенного исследования. 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 24 научных 

трудах (общим объемом 8,25 печ. л., из которых лично автору принадлежит 7,7 печ. 

л.), из них в специализированных  научных изданиях опубликовано 9 статей; 6 

статей – в других изданиях; 2 публикации – в коллективных монографиях; 7 работ 

апробационного характера.  

Наиболее значимыми научными работами по теме диссертации являются: 

1. Лиходедова Т.В. Функционально-целевая архитектоника оценки 

интеллектуальной собственности предприятия / Л.И.Донец, Т.В.Лиходедова // 



Вестник Донецкого национального университета. Серия В: Экономика и право. 

– 2017. – № 3 – С.17-23. 

Личный вклад: обоснованы функционально-целевые бизнес-компоненты  

интеллектуальной собственности предприятия. 

2. Лиходедова Т.В.  Обусловленность оценки интеллектуальной 

собственности торгового предприятия её функционально-целевыми бизнес-

компонентами / Т.В. Лиходедова //  Экономические и гуманитарные науки. –  

2018. – №1 (312). – С.92-100. (ВАК РФ) 

3. Лиходедова Т.В. Критериальная система оценивания 

интеллектуальной собственности торговых предприятий:  кластерный подход / 

Л.И. Донец, Т.В. Лиходедова // Менеджер. – 2018. – № 3(85). – С.153-161. 

Личный вклад: обоснован кластерный подход к оценке интеллектуальной 

собственности торговых предприятий. 

4. Лиходедова Т.В. Оценка интенсивности влияния факторов внешней 

среды на развитие предпринимательских структур Донецкой Народной 

Республики / Т.В. Лиходедова //  Торговля и рынок. –  2018. – № 4, т.2. – С. 81-89. 

5. Лиходедова Т.В.  Концептно-ориентированный подход к разработке 

стратегии формирования интеллектуальной собственности предприятий 

розничной торговли / Т.В.Лиходедова //  Вестник Института экономических 

исследований. – 2019. – №1. – С.44-51. 

6. Лиходедова Т.В. Интеллектуальная собственность как стратегический 

ориентир развития предпринимательских структур розничной торговли /  Т.В. 

Лиходедова // Новое в экономической кибернетике. – № 2-3. – 2019. –                    

С.140-149. 

7. Лиходедова Т.В. Ключевые детерминанты реализации 

интеллектуальных ресурсов на основе системно-динамической модели / Т.В. 

Лиходедова // Торговля и рынок. – 2019. – № 4. – С. 91-99. 

8. Лиходедова Т.В. Концептуальный подход к развитию 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов / Т.В. Лиходедова // Менеджер. – 2019. – № 3. – С. 174-181. 



9. Лиходедова Т.В.  Обоснование стратегии развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов / Т.В. Лиходедова // Торговля и рынок. – 2019. – № 3. – С. 108-116. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, доцентом, 

доцентом кафедры учета и аудита, ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» 

(ДНР, г. Макеевка) Святенко Инной Николаевной. Отзыв положительный. 

Замечания: 1) положительно оценивая компонентную структуру 

интеллектуальных ресурсов предпринимательских структур (рис. 1, стр. 9 

автореферата), автору следовало бы пояснить сущность функционально-

целевых бизнес-компонент интеллектуальных ресурсов; 2) в  концептуальной 

схеме развития предпринимательских структур на основе реализации 

интеллектуальных ресурсов (рис. 2, стр.10 автореферата) не нашли отражения 

группы методов управления интеллектуальными ресурсами; 3) целесообразно 

было бы представить в автореферате методику определения типа развития 

предпринимательских структур, а также представить результаты апробации. 

2. Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, доцентом, 

ведущим научным сотрудником отдела планирования социально-экономического 

развития территориальных систем ГУ «Институт экономических исследований» 

(ДНР, г. Донецк) Перевозчиковой Натальей Александровной. Отзыв 

положительный. Замечания: 1) на с. 4 приводится авторский понятийно-

категориальный аппарат, а именно трактовка понятий: «развитие 

предпринимательских структур», «интеллектуальные ресурсы», «стратегия 

развития предпринимательских структур». Однако не нашло отражение 

авторское определение понятия «предпринимательских структур», что 

углубило бы понятийно-категориальный аппарат; 2) на с. 13-14 представлен 

методический инструментарий оценки интенсивности влияния факторов 

внешней среды на развитие предпринимательских структур Донецкой 

Народной Республики. Целесообразно было бы детализировать перечень 

факторов, которые были учтены для оценки интенсивности влияния GETS-



факторов на развитие предпринимательских структур по группе «Экономика». 

3. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, 

и.о. заведующего кафедрой экономической теории и корпоративной экономики 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» (РФ,                                    

г. Екатеринбург) Ткаченко Ириной Николаевной. Отзыв положительный. 

Замечания: 1) на наш взгляд, целесообразно было бы в соответствии с рис. 4 

(стр. 13 автореферата) представить шкалу оценки интенсивности влияния 

GETS-факторов внешней среды на развитие предпринимательских структур 

Донецкой Народной Республики; 2) для оценки уровня реализации 

интеллектуальных ресурсов в предпринимательских структурах автором 

приводится комплексная система показателей (рис. 5, стр. 15 автореферата). 

Было бы интересно посмотреть, как можно оценить уровень реализации 

интеллектуальных ресурсов в исследуемых предпринимательских структурах 

Донецкой Народной Республики. Результаты такой оценки остались за рамками 

автореферата; 3) из текста автореферата не совсем ясно, кто и как будет 

инициировать оценку индекса интенсивности влияния факторов внешней среды 

для обоснования целевых ориентиров развития предпринимательских структур. 

Этот вопрос требует дополнительного пояснения. 

4. Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, доцентом, 

доцентом кафедры мировой экономики и экономической теории ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» (РФ, 

г. Симферополь)  Иваненко Ириной Анатольевной. Отзыв положительный. 

Замечания: 1) на стр. 14 автореферата представлена математическая модель 

расчета общего индекса интенсивности влияния GETS-факторов внешней среды 

на развитие предпринимательских структур. Однако в тексте не указана 

целесообразность его расчета и его дальнейшее использование для обоснования 

развития предпринимательских структур; 2) на рисунке 7 (стр. 18 автореферата) 

представлена авторская системно-динамическая модель оценки эффективности 

реализации стратегии развития предпринимательских структур на основе 

интеллектуальных ресурсов. Однако следовало бы уточнить ее место в 



предложенном научно-практическом подходе к формированию стратегии 

развития предпринимательских структур. 

5. Отзыв, подписанный заслуженным деятелем науки РФ, доктором 

экономических наук, профессором, профессором кафедры экономической теории 

экономического факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

(РФ, г. Ростов-на-Дону) Белокрыловой Ольгой Спиридоновной. Отзыв 

положительный. Замечания: 1) на рисунке 1 автореферата (стр. 9) представлена 

авторская компонентная структура интеллектуальных ресурсов  

предпринимательских структур, в которой, в частности, выделены их 

функционально-целевые бизнес-компоненты: структурная, интерфейсная 

составляющие и интеллектуальная собственность. Однако обоснование 

включения именно этих элементов в структуру интеллектуальных ресурсов 

фирмы осталось вне поля зрения автора; 2) на стр. 13 автореферата представлены 

результаты использования параметрической матрицы оценки интенсивности 

влияния GETS-факторов внешней среды на развитие предпринимательских 

структур республики, но на наш взгляд, их практическая значимость для 

формирования стратегии  развития предпринимательских структур на основе 

реализации их интеллектуальных ресурсов обоснована явно недостаточно. 

6. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, 

деканом факультета «Экономика, управление и информационные системы в 

строительстве и недвижимости» ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» (ДНР, г. Макеевка) Веретенниковой 

Оксаной Витальевной. Отзыв положительный. Замечания: 1) из содержания 

автореферата не достаточно понятно, как реализовывались отдельные этапы 

предложенной концептуальной схемы развития предпринимательских структур 

на основе реализации интеллектуальных ресурсов (с. 10, рис. 2). В частности, в 

автореферате остались не раскрытыми результаты кластерного анализа; 2) в 

автореферате недостаточно результирующих аналитических данных, 

характеризующих тип развития предпринимательских структур и уровень 

реализации интеллектуальных ресурсов предпринимательских структур. 



7. Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, зам.директора 

по информатизации Института непрерывного образования ФГБОУ ВО 

«Волгоградский ГАУ» (РФ, г. Волгоград) Кузьминым Всеволодом 

Александровичем. Отзыв положительный. Замечания: 1) на странице 13, 

предлагаемый диссертантом набор GETS-факторов с целью проведения оценки 

интенсивности влияния факторов внешней среды на развитие 

предпринимательских структур Донецкой Народной Республики, на наш 

взгляд, требует обоснования в части определения преимуществ по сравнению с 

альтернативными подходами к анализу факторов макросреды; 2) на странице 17 

в рамках разработанного научно-практического подхода к формированию 

стратегии развития предпринимательских структур на основе реализации 

интеллектуальных ресурсов автором приводятся стратегические альтернативы, 

которые уместно было бы охарактеризовать в части особенностей 

использования интеллектуальных ресурсов. 

8. Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, доцентом, 

доцентом кафедры менеджмента и маркетинга НИУ «БелГУ» (РФ, г. Белгород) 

Тимохиной Ольгой Александровной. Отзыв положительный. Замечания: 1) на 

странице 8 автор упомянула об основных детерминантах развития 

предпринимательских структур, но раскрыла их недостаточно глубоко, что 

усилило бы теоретическую основу диссертационной работы; 2) на странице 15 

автор приводит комплексную систему показателей оценки уровня реализации 

интеллектуальных ресурсов в предпринимательских структурах, следовало бы 

также отразить результаты проведенной оценки в исследуемых 

предпринимательских структурах. 

9. Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, доцентом,  

заведующей кафедрой «Управление бизнесом и персоналом» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный технический университет» (ДНР, г. Донецк) 

Кондауровой Инной Александровной. Отзыв положительный. Замечания:                     

1) согласно представленной на стр. 13, рис. 4 параметрической матрице оценки 

интенсивности влияния GETS-факторов внешней среды на развитие 



предпринимательских структур Донецкой Народной Республики в 2018 г. 

автором установлено, что для предпринимательских структур Донецкой 

Народной Республики, осуществляющих деятельность в сфере розничной 

торговли, характерна высокая интенсивность влияния GETS-факторов внешней 

среды. Однако, повышению ценности работы содействовало бы определение 

перечня возможных ответных мер предпринимательских структур на 

проявления идентифицированных факторов внешней среды, оказывающих 

наибольшее влияние на их развитие; 2) на стр. 15, рис. 5 в рамках комплексной 

системы показателей оценки уровня реализации интеллектуальных ресурсов в 

предпринимательских структурах автором использовано 60 показателей 

оценки. Стоило бы углубить обоснование логики применения такого широкого 

набора показателей для оценки. 

10. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, доцентом, 

профессором кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики»  (ДНР, г. Донецк) Ободцом Романом 

Васильевичем. Отзыв положительный. Замечания: 1) на стр. 8-9 и стр. 13 автор 

использует (вводит) «новые» понятия, такие как «функционально-целевые 

бизнес-компоненты интеллектуальных ресурсов», «интенсивность влияния 

факторов внешней среды». Считаем целесообразным  более подробно 

определить их сущностно-содержательные особенности в автореферате 

диссертации; 2) на стр. 16 автореферата автор указывает, что разработка и 

выбор стратегии развития для исследуемых предпринимательских структур на 

основе реализации интеллектуальных ресурсов осуществляются согласно 

разработанной матрице стратегических альтернатив, перечень которых 

приведен на стр. 17 рис. 6 автореферата. Требует дополнительного пояснения 

на основе каких параметров или индикаторов осуществляется выбор 

оптимальной стратегии развития.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

известностью их достижений в области специальности 08.00.05 – Экономика и 



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

экономика предпринимательства), наличием публикаций в соответствующей 

сфере исследования и способностью определить научную и практическую 

ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработаны: концептуальная схема развития предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов;  механизм 

диагностики развития предпринимательских структур на основе реализации 

интеллектуальных ресурсов; системно-динамическая модель оценки 

эффективности реализации стратегии развития предпринимательских структур 

на основе интеллектуальных ресурсов; 

предложены: научно-методический подход к оценке уровня реализации 

интеллектуальных ресурсов предпринимательских структур; научно-

практический подход к формированию стратегии развития предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов;  

доказаны: необходимость усовершенствования методического 

инструментария оценки интенсивности влияния факторов внешней среды на 

развитие предпринимательских структур Донецкой Народной Республики, 

который, в отличие от существующих, основывается на аналитической GETS-

модели и позволяет определить индекс интенсивности влияния факторов 

внешней среды для обоснования целевых ориентиров развития 

предпринимательских структур; 

введены усовершенствованные дефиниции: «развитие 

предпринимательских структур», «интеллектуальные ресурсы», «стратегия 

развития предпринимательских структур». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны: целесообразность научного обогащения теоретико-

методологического базиса развития предпринимательских структур на основе 



реализации интеллектуальных ресурсов путем усовершенствования методики  и 

расширения подходов к реализации интеллектуальных ресурсов; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

общенаучные и специальные методы: абстрактно-логический метод; 

семантического и структурно-логического анализа и синтеза; графический 

метод; формально-логический, сравнения, статистических и балансовых 

расчетов; анкетирования и экспертной оценки; метод экономической 

группировки; логико-математического моделирования, логический и 

интуитивный методы; метод экономико-математического моделирования; 

гипотетический и экспериментальный методы. 

изложены: основные подходы к определению сущности понятия 

«развитие предпринимательских структур»; гносеология сущности и 

особенностей интеллектуальных ресурсов как основы экономического развития 

предпринимательских структур; компонентная  структура интеллектуальных 

ресурсов предпринимательских структур; концептуальный подход к развитию 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов; методический инструментарий оценки интенсивности влияния 

факторов внешней среды на развитие предпринимательских структур; 

методические основы осуществления оценки уровня реализации 

интеллектуальных ресурсов предпринимательских структур; основы 

формирования стратегических альтернатив развития предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов. 

раскрыты: базовые понятия и взаимосвязи теоретического, методического 

и практического базиса концептуального подхода к развитию 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов; тенденции развития предпринимательских структур торговли в 

Донецкой Народной Республике, внешние и внутренние проблемы формирования 

и реализации интеллектуальных предпринимательских структур ДНР; 

изучены: теоретико-концептуальные основы развития  

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов; роль интеллектуальных ресурсов в развитии предпринимательских 



структур на современном этапе социально-экономического развития общества; 

международный опыт развития предпринимательских структур; теоретико-

методологические положения оценки интенсивности влияния внешней среды 

на развитие предпринимательских структур  и диагностики уровня развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов с целью формирования стратегии развития предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов.  

проведена модернизация: методического инструментария оценки 

интенсивности влияния факторов внешней среды на развитие 

предпринимательских структур Донецкой Народной Республики; системно-

динамической модели оценки эффективности реализации стратегии развития 

предпринимательских структур на основе интеллектуальных ресурсов; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: обоснование значения управления знаниями в 

контексте стратегического развития предприятия, что положено в основу 

госбюджетной темы № Д-2016-3 «Формирование механизмов повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий»; 

рекомендации по обоснованию стратегии развития предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов, что положено в 

основу хоздоговорной темы № 94хт/2019  «Разработка рекомендаций по 

оптимизации хозяйственных решений, направленных на повышение 

конкурентоспособности предприятия» согласно комплексному плану научно-

исследовательских работ ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; 

определены возможности реализации теоретических разработок по 

основным положениям диссертационной работы, которые целесообразно 

использовать в учебном процессе ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» при 

преподавании дисциплин «Предпринимательство и бизнес-культура», 

«Экономика предприятия», «Организационное развитие предприятия», 



«Интеллектуальный потенциал» обучающимся по экономическим 

направлениям и специальностям, а также при выполнении ими выпускных 

квалификационных работ (справка № 08.05/1654 от 27.11.2019 г.). 

созданы: методический инструментарий оценки интенсивности влияния 

факторов внешней среды на развитие предпринимательских структур Донецкой 

Народной Республики; научно-методический подход к оценке уровня 

реализации интеллектуальных ресурсов предпринимательских структур 

(справка о внедрении ООО «ЗЛАТА» № 113 от 07.11.2019 г.); системно-

динамическая модель оценки эффективности реализации стратегии развития 

предпринимательских структур на основе интеллектуальных ресурсов (справка 

о внедрении ООО «ТИР-ДОНЕЦК» № 89 от 01.11.2019 г.); 

представлены: механизм диагностики развития предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов, научно-

практический подход к формированию стратегии развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов (справка о внедрении ООО «Арония» № № 101 от 11.11.2019 г.). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория исследования основывается на обобщении теоретических 

разработок ведущих ученых в сфере развития предпринимательских структур и 

управления интеллектуальными ресурсами, а также репрезентативных данных, 

полученных в ходе проведенного соискателем эмпирического исследования, 

которые согласуются с теоретическими разработками и опубликованными 

официальными данными по теме диссертации, с выводами, полученными 

другими авторами;  

идея базируется на фундаментальных положениях экономической теории, 

экономики предприятия, менеджмента, научных разработках отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам развития предпринимательских структур на 

основе реализации интеллектуальных ресурсов; информационных материалах 

статистических, справочных, периодических изданий; ресурсах Internet; 

бухгалтерской и статистической отчетности, а также результатах опросов 

потребителей и работников предпринимательских структур;   



использовано сравнение полученных автором данных с ранее 

рассмотренными теоретическими и практическими подходами, 

свидетельствующие об их согласованности с опубликованными материалами и 

информацией, представленной в литературных источниках, обеспечивающие 

логику выводов, сделанных в исследовании;  

установлено качественное совпадение ряда результатов, полученных 

автором в ходе исследования, с результатами, представленными в других 

научных источниках по данной тематике;  

использованы разработанный автором автоматизированный программный 

модуль «Развитие предпринимательских структур на основе реализации 

интеллектуальных ресурсов» в среде Microsoft Excel.  

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит: в обосновании цели, задач, методов исследования, 

связанных с разработкой научных и практических рекомендаций по развитию 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов, а именно: исследованы подходы и детерминанты развития 

предпринимательских структур; исследованы интеллектуальные ресурсы как 

основа развития предпринимательских структур; обоснован концептуальный 

подход к развитию предпринимательских структур на основе реализации 

интеллектуальных ресурсов; рассмотрены состояние и динамика развития 

предпринимательских структур на основе анализа международного опыта; 

проведена оценка интенсивности влияния факторов внешней среды на развитие 

предпринимательских структур Донецкой Народной Республики; осуществлена 

аналитическая оценка развития и реализации интеллектуальных ресурсов 

предпринимательских структур; обоснованы стратегии развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов; разработана системно-динамическая модель оценки эффективности 

реализации стратегии развития предпринимательских структур на основе 

интеллектуальных ресурсов. 

 

 



На заседании 27.10.2020 года диссертационный совет Д 01.004.01 принял 

решение присудить Позжаевой (Лиходедовой) Татьяне Владимировне ученую 

степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 

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

экономика предпринимательства). 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы 

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

заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - «lo», 

против - «нет», воздержались - «нет». 

Председатель 

t __/ л# Е.М. Азарян 
;_/У/ 

А.Н. Германчук 


