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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Современное функционирование предпринимательских структур 

характеризуется трансформацией и динамизмом рыночной конъюнктуры, 

усилением интеллектуального фактора, влияющего на их экономическую 

деятельность, а также всесторонней глобализацией экономики в целом. 

Перечисленные тенденции вынуждают предпринимательские структуры 

разрабатывать новые механизмы обеспечения эффективного функционирования и 

развития, которые позволяли бы адаптироваться и реагировать на турбулентность 

внешней и внутренней среды. В этих условиях основной акцент смещается в 

сторону достижения долгосрочных конкурентных преимуществ, что 

обуславливает необходимость развития предпринимательских структур на 

основе реализации интеллектуальных ресурсов, которое отвечает вызовам 

современного экономического развития, общемировым и национальной 

тенденциям становления новой экономики – экономики знаний. При этом 

развитие современной науки и опыт использования ее результатов в 

практической деятельности свидетельствует о целесообразности   

совершенствования научно-теоретических и методических подходов к 

обоснованию и разработке практического инструментария для исследования 

развития предпринимательских структур на основе реализации 

интеллектуальных ресурсов. Это обосновывает актуальность темы 

диссертационной работы. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с комплексным планом научно-

исследовательских работ ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»: «Формирование 

механизмов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий» (Д-2016-3), в которой автором обосновано значение управления 

знаниями в контексте стратегического развития предприятия; «Разработка 

рекомендаций по оптимизации хозяйственных решений, направленных  на 

повышение конкурентоспособности предприятия» (№ 94хт/2019), где в рамках 

выполнения НИР были представлены рекомендации по обоснованию стратегии 

развития предпринимательских структур на основе реализации 

интеллектуальных ресурсов. 

Степень разработанности проблемы.  Вопросам исследования теоретико-

методологических и практических аспектов развития предпринимательских 

структур посвящены работы Е.М. Азарян,  А.И. Агеева, С.Б. Алексеева,             

О.А. Бурнукина, Н.В. Ващенко, О.С. Виханского, Н.Ю. Возияновой,                 

Л.И. Донец, Е.Г. Кошелевой, Л.Г. Мельника, В.А. Орловой, Л.А. Омельянович, 

Ю.Л. Петрушевского, В.Н. Тисуновой, И.В. Сименко и др. Теоретические и 

методологические аспекты реализации интеллектуальных ресурсов изложены в 

трудах Р.К. Аблязова, М.К. Ахтямова, Е. И. Акентьевой, Э. Брукинга,             

Е.Э. Головчанской, О.В. Гостевой, И.П. Житной, М.В. Луцык, Т.И. Марченко, 

Н.Л. Синева, В.Н. Тисуновой, А.В. Кириллова, Е.В. Яшковой и др. 
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Несмотря на наличие значительного числа научных исследований, 

остается дискуссионной трактовка понятий «развитие предпринимательских 

структур» и «интеллектуальные ресурсы»; требует дополнительного 

исследования концептуализация развития предпринимательских структур на 

основе интеллектуальных ресурсов; отсутствует общепризнанный 

методический инструментарий оценки уровня интеллектуальных ресурсов 

предпринимательских структур.  Следует также научно аргументировать 

вопросы формирования стратегии развития предпринимательских структур на 

основе реализации интеллектуальных ресурсов и обоснования необходимости 

разработки научно-методического инструментария оценки эффективности 

реализации стратегии развития предпринимательских структур на основе 

реализации интеллектуальных ресурсов с учетом динамизма факторов 

внутренней и внешней среды. 

Актуальность вышеизложенных аспектов, недостаточная разработанность 

теоретических и концептуальных основ, теоретико-методических и практических 

положений обусловили выбор темы диссертации, ее содержание, цель и задачи 

исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка теоретико-методических положений и практических рекомендаций 

по развитию предпринимательских структур на основе реализации 

интеллектуальных ресурсов.   

Для решения поставленной цели в диссертационной работе сформулированы и 

решены следующие задачи: 

исследовать подходы и детерминанты развития предпринимательских 

структур; 

исследовать интеллектуальные ресурсы как основу развития 

предпринимательских структур; 

обосновать концептуальный подход к развитию предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов; 

рассмотреть состояние и динамику развития предпринимательских 

структур на основе анализа международного опыта; 

провести оценку интенсивности влияния факторов внешней среды на 

развитие предпринимательских структур Донецкой Народной Республики; 

осуществить аналитическую оценку развития и реализации 

интеллектуальных ресурсов предпринимательских структур; 

обосновать стратегии развития предпринимательских структур на основе 

реализации интеллектуальных ресурсов; 

разработать системно-динамическую модель оценки эффективности 

реализации стратегии развития предпринимательских структур на основе 

интеллектуальных ресурсов. 

Объектом исследования является процесс развития предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов. 

Предметом исследования выступают теоретические, методические и 

практические аспекты усовершенствования процесса развития 
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предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по 

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

п. 8.4  «Предпринимательство в единстве его основных компонентов: 

личностные (способности предпринимателей к инновационной рисковой 

деятельности), экономические (эффективность), организационно- 

управленческие (инновационный стиль менеджмента)»; п. 8.7 «Обеспечение 

развития предпринимательских структур, представленных в различных формах, 

видах и сферах экономической деятельности». 

Научная новизна полученных результатов заключается в комплексном 

решении задач по обоснованию теоретико-методических положений и разработке 

практических рекомендаций по развитию предпринимательских структур на основе 

реализации интеллектуальных ресурсов. Наиболее важные результаты, 

конкретизирующие научную новизну и характеризующие отличие полученных 

результатов от существующих разработок, заключаются в следующем: 

усовершенствованы: 

концептуальная схема развития предпринимательских структур на основе 

реализации интеллектуальных ресурсов, которая отличается от существующих 

целостным научно-обоснованным видением взаимосвязи теоретического, 

методического и практического базиса, что обеспечивает разработку и 

реализацию стратегических и оперативных управленческих решений с целью 

достижения предпринимательскими структурами нового качественного этапа 

развития за счет эффективной реализации интеллектуальных ресурсов; 

механизм диагностики развития предпринимательских структур на 

основе реализации интеллектуальных ресурсов, который, в отличие от 

существующих, объединяет теоретическую, научно-практическую и 

процессную основу, что позволяет оценить  интенсивность влияния внешней 

среды на развитие предпринимательских структур, тип развития 

предпринимательских структур и уровень реализации интеллектуальных 

ресурсов; 

научно-методический подход к оценке уровня реализации 

интеллектуальных ресурсов предпринимательских структур, отличающейся от 

существующих комплексной системой показателей, интегрирующей оценки 

функционально-целевых бизнес-компонент интеллектуальных ресурсов, 

который позволяет определить фактический уровень реализации 

интеллектуальных ресурсов в предпринимательских структурах и 

ориентирован на обоснование комплекса управленческих решений 

относительно дальнейшего развития предпринимательских структур на основе 

повышения их интеллектуальной активности; 

научно-практический подход к формированию стратегии развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов, 
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который отличается от существующих подходов детальным исследованием 

взаимосвязи между интенсивностью влияния факторов внешней среды на развитие 

предпринимательских структур, типом развития предпринимательских структур и 

уровнем реализации интеллектуальных ресурсов, что позволяет своевременно 

корректировать стратегию развития предпринимательских структур на основе 

реализации интеллектуальных ресурсов с учетом изменения внешних и внутренних 

факторов; 

системно-динамическая модель оценки эффективности реализации 

стратегии развития предпринимательских структур на основе 

интеллектуальных ресурсов, которая отличается наличием связи переменных 

функционально-целевых бизнес-компонент интеллектуальных ресурсов с 

показателями эффективности реализации интеллектуальных ресурсов в целом, 

что позволяет  оптимизировать контроль, повысить результативность и 

эффективность реализации интеллектуальных ресурсов в контексте развития 

предпринимательских структур; 

получили дальнейшее развитие: 

понятийно-категориальный аппарат, а именно трактовка понятий: 

«развитие предпринимательских структур» – процесс имманентного 

осуществления конструктивных изменений, ведущих к появлению нового 

качества системы, ориентированной на обеспечение ее результативности и 

конкурентоспособности в долгосрочной перспективе с учетом динамичности 

внешней среды; «интеллектуальные ресурсы» – это совокупность непрерывно 

обновляемых функционально-целевых бизнес-компонент (структурной, 

интерфейсной и интеллектуальной собственности), которые являются  

результатом интеллектуального труда персонала и обеспечивают разработку и 

реализацию эффективных управленческих решений, способствующих развитию 

предпринимательских структур; «стратегия развития предпринимательских 

структур» – сценарий достижения оптимального конечного результата, 

основанного на имманентной способности предпринимательских структур к 

оптимизации управленческих решений по выбору целей, процедур и моделей 

развития на основе реализации интеллектуальных ресурсов, обеспечивающих 

качественно новые стадии развития в долгосрочной перспективе с учетом 

турбулентности внешней среды; 

методический инструментарий 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. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость диссертационной работы определяется актуальностью цели и задач 

исследования, а также научной новизной, полученной в результате 

исследования, расширением подходов к решению вопросов развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 
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ресурсов и заключается в  научном обогащении теоретико-методического  и 

практического базиса с учетом предложенных научно-методических разработок 

и практических рекомендаций. Разработанные в диссертации выводы и 

рекомендации по развитию предпринимательских структур на основе 

реализации интеллектуальных ресурсов могут стать основой для дальнейших 

исследований в области экономического управления предпринимательскими 

структурами в стратегическом контексте. 

Практическая значимость полученных результатов в диссертации  

заключается в разработке прикладного инструментария, который позволит 

принимать обоснованные управленческие решения по развитию 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов. 

Наибольшую практическую ценность имеют: компонентная структура 

интеллектуальных ресурсов предпринимательских структур; 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; научно-практический подход к 

формированию стратегии развития предпринимательских структур на основе 

реализации интеллектуальных ресурсов; системно-динамическая модель 

оценки эффективности реализации стратегии развития предпринимательских 

структур на основе интеллектуальных ресурсов. 

Предложения и рекомендации, разработанные в диссертационной работе, 

одобрены и внедрены в деятельность ряда предприятий: ООО «ЗЛАТА» (справка о 

внедрении № 113 от 07.11. 2019 г.); ООО «ТИР-ДОНЕЦК» (справка о внедрении        

№ 89 от 01.11.2019 г.), ООО «Арония» (справка о внедрении № 101 от 11.11.2019 г.). 

Основные положения диссертационной работы используются в учебном 

процессе ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» используются в учебном 

процессе 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.). 

Методология и методы исследования. Теоретической и информационной 

базой исследования являются: теоретико-методические разработки, 

концептуальные положения отечественных и зарубежных ученых по вопросам 

развития предпринимательских структур, предпринимательства, формирования 

и реализации интеллектуальных ресурсов; информационные материалы 

статистических и периодических изданий; ресурсы Internet; статистическая 

отчетность исследованных предприятий. 

Методологический базис диссертационной работы составляют 

совокупность принципов и приемов научного исследования, общенаучные и 

специальные аналитические методы: абстрактно-логический метод (прием 
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кабинетного исследования при проведении контент-анализа работ ученых-

экономистов, занимающихся исследованиями вопросов развития 

предпринимательских структур, интеллектуальных ресурсов); семантического 

и структурно-логического анализа и синтеза (при обосновании базовых 

понятий с целью решения задач исследования); графический метод (для 

наглядной демонстрации полученных результатов исследования и 

аналитических данных). 

В работе использованы специальные методы научного познания: 

формально-логический, сравнения, статистических и балансовых расчетов (при 

обосновании методического базиса и процесса отбора критериев и показателей 

для определения уровня реализации интеллектуальных ресурсов); 

анкетирования и экспертной оценки (при выявлении проблемы и определении 

интенсивности влияния факторов на развитие предпринимательских структур); 

метод экономической группировки (при осуществлении кластеризации 

предпринимательских структур); логико-математического моделирования (при 

разработке системно-динамической модели оценки эффективности реализации 

интеллектуальных ресурсов), логический и интуитивный методы (для 

исследования процессов развития предпринимательских структур); метод 

экономико-математического моделирования (для диагностики развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов); гипотетический и экспериментальный методы (для разработки 

методик и проведения их апробации). 

Обработка данных осуществлялась с использованием современных 

компьютерных технологий на основе разработанного автором 

автоматизированного программного модуля «Развитие предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов» в среде Microsoft 

Excel.  

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования на 

защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Понятийно-категориальный аппарат развития предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов. 

2. Концептуальная схема развития предпринимательских структур на 

основе реализации интеллектуальных ресурсов. 

3. Механизм диагностики развития предпринимательских структур на 

основе реализации интеллектуальных ресурсов. 

4. Методический инструментарий оценки интенсивности влияния 

факторов внешней среды на развитие предпринимательских структур Донецкой 

Народной Республики. 

5. Научно-методический подход к оценке уровня реализации 

интеллектуальных ресурсов предпринимательских структур. 

6. Научно-практический подход к формированию стратегии развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов. 

7. Системно-динамическая модель оценки эффективности реализации 

стратегии развития предпринимательских структур на основе интеллектуальных 
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ресурсов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертация 

представляет собой самостоятельное научное исследование. Все научные 

положения, результаты и выводы, изложенные в диссертационной работе и 

выносимые на защиту, получены автором лично. Из научных трудов, 

опубликованных в соавторстве, использованы только те идеи и положения, которые 

являются результатом личных исследований соискателя. Положения и результаты, 

изложенные в диссертации, обсуждались и получили одобрение на 15 научно-

практических конференциях различного уровня в ДНР и за ее пределами:  

«Инновационная  экономика  в  условиях  глобализации:  современные  

тенденции и перспективы» (г. Минск, 2015г.); «Стратегия предприятия в 

контексте повышения его конкурентоспособности» (г. Донецк, 2016 - 2019 гг.); 

«Инновационные направления развития маркетинга: теория и практика» 

(г. Луганск, 2016 г.); «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности» (г. Москва, 2017 г.); «Управление в условиях глобальных 

мировых трансформаций: экономика, политика, право» (г. Севастополь, 2017г.);  

«Наука и цивилизация – 2018» (г. Шеффилд, 2018 г.); «Конкурентоспособность 

субъектов хозяйствования в условиях новых вызовов внешней среды: проблемы 

и пути их решения» (г. Екатеринбург, 2018 г.); «Экономика Донбасса: векторы 

социально-экономического и исторического развития» (г. Донецк, 2019 гг.); 

«Состояние и траектория развития торговли Донецкой Народной Республики» 

(г. Донецк, 2019 г.).  

Публикации. 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. География 

публикаций – Донецк, Екатеринбург, Орел, Севастополь, Минск, Луганск, 

Шеффилд. 

Структура диссертационной работы определяется поставленной целью и 

соответствует логической последовательности решения поставленных автором 

задач исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех разделов, 

содержащих восемь подразделов, заключения, списка литературы, включающего 

255 наименований, и приложений на 72 страницах.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определена степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи 

исследования, определен объект, предмет, методы исследования;  раскрыты научная 

новизна, теоретическое и практическое значение полученных результатов 

исследования; изложены основные положения, выносимые на защиту; определен 
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личный вклад диссертанта и представлены результаты апробации основных 

положений научного исследования. 

В первом разделе диссертационной работы «Теоретический базис развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов» исследованы подходы и ключевые детерминанты развития 

предпринимательских структур; выявлены особенности интеллектуальных 

ресурсов как основы развития предпринимательских структур; обоснован 

концептуальный подход к  развитию предпринимательских структур на основе 

реализации интеллектуальных ресурсов. 

В работе доказано, что развитие предпринимательских структур 

заключается во взаимодействии с внешней средой, с учетом особенностей 

конкретного этапа социально-экономического развития общества, и 

осуществляется с определенными временными интервалами, предусматривает 

взаимодействие между всеми элементами во внутренней среде для достижения 

стратегической цели и является циклическим процессом, который должен быть 

упорядоченным и управляемым.  

На основе результатов исследования работ ученых выделены основные 

подходы к определению сущности понятия «развитие предпринимательских 

структур»: трансформационный, системный, процессный, результативный, 

комплексный.  Обобщение результатов исследования позволило автору 

выделить когнитивный подход, в рамках которого под исследуемым понятием 

понимается интеллектуализация установления нового состояния объекта, 

соответствующего требованиям современного этапа развития  социально-

экономической системы. 

Обобщение научных взглядов и подходов позволило уточнить трактовку 

понятия «развитие предпринимательских структур» как процесса 

имманентного осуществления конструктивных изменений, ведущих к 

появлению нового качества системы, ориентированной на обеспечение ее 

результативности и конкурентоспособности в долгосрочной перспективе с 

учетом динамичности внешней среды. В качестве основных детерминант 

развития предпринимательских структур выделены следующие: 

сбалансированность, гармоничность, долгосрочность, непрерывность, 

целенаправленность, динамичность, интегрированность. 

Доказано, что центральное место в развитии предпринимательских 

структур, с учетом движущих сил современного этапа социально-

экономических тенденций, занимают интеллектуальные ресурсы. Гносеология 

сущности и особенностей интеллектуальных ресурсов как основы 

экономического развития предпринимательских структур позволили выделить 

функционально-целевые бизнес-компоненты интеллектуальных ресурсов 

предпринимательских структур (структурную, интерфейсную,  

интеллектуальную собственность) (рис.1). 
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Рисунок 1 – Компонентная  структура интеллектуальных ресурсов 

предпринимательских структур  

 

На основе результатов исследования работ отечественных и зарубежных 

ученых предложено определение интеллектуальных ресурсов как  

совокупности непрерывно обновляемых функционально-целевых бизнес-

компонент (структурной, интерфейсной и интеллектуальной собственности), 

которые являются результатом интеллектуального труда персонала и 

обеспечивают разработку и реализацию эффективных управленческих 

решений, способствующих развитию предпринимательских структур. 

Доказана необходимость обоснования концептуального подхода к 

развитию предпринимательских структур на основе реализации 

интеллектуальных ресурсов, который основывается на предложенной 

концептуальной схеме (рис. 2). Данная схема формирует целостное научно 

обоснованное видение взаимосвязи и взаимовлияния развития 

предпринимательских структур и реализации интеллектуальных ресурсов, 

которые являются движущей силой и способствуют переходу 

предпринимательских структур на новую качественную стадию их развития. 

Предложенная концептуальная схема развития предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов характеризуется 

взаимосвязью теоретического, методического и практического базиса, что 

позволяет предпринимательской структуре достичь нового качественного этапа 

развития за счет разработки и реализации управленческих решений 

стратегического и оперативного характера по обеспечению эффективной 

реализации интеллектуальных ресурсов. 
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Рисунок 2 – Концептуальная схема развития предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов 
 

Во втором разделе «Диагностика развития предпринимательских 
структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов» проведен анализ 
международного опыта, состояния и динамики развития предпринимательских 
структур, определена интенсивность влияния факторов внешней среды на 
развитие предпринимательских структур Донецкой Народной Республики, 
осуществлена аналитическая оценка развития и реализации интеллектуальных 
ресурсов предпринимательских структур. 

По результатам исследования международного опыта относительно 
состояния и динамики развития предпринимательских структур установлено, 
что в современном мировом пространстве основу экономики составляют малые 
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предпринимательские структуры. Сравнительный анализ макроструктуры 
малого предпринимательства в Российской Федерации, Украине, Республике 
Беларусь и Донецкой Народной Республики показал, что доминирующей 
экономической  сферой является торговля, а анализ основных показателей 
динамики ее развития характеризуется стабильным ростом. 

В сложившихся социально-экономических условиях Донецкой Народной 
Республики торговля также является наиболее динамично развивающейся 
отраслью. Несмотря на турбулентный характер внешней среды, следует 
отметить ряд положительных тенденций, к которым, в первую очередь, можно 
отнести устойчивый рост товарооборота, числа действующих хозяйствующих 
субъектов и производительности труда (табл.1). 

 
Таблица 1 – Динамика развития предпринимательских структур сферы 

торговли ДНР за 2015-2018 гг. 

Показатель 
Годы Базисный 

абсолютный 
прирост 

Среднегодовой 
темп прироста, 

% 2015  2016 2017 2018 

Объем розничного товарооборота, 
млрд.руб. 

14,8 30,7 33,5 40,9 26,1 40,33 

Объем оптового товарооборота, 
млрд.руб. 

28,4 53,1 53,6 60,6 32,2 28,74 

Среднесписочная численность 
штатных работников предприятий 
сферы торговли, тыс.чел. 

16,3 20,6 23,7 26,1 9,8 16,99 

Производительность труда в сфере
торговли, млрд.руб. / тыс.чел. 

2,65 4,07 3,68 3,89 1,24 13,65 

Трудоемкость в сфере торговли,
тыс.чел. / млрд.руб.                                    

0,4       0,2        0,3       0,3             -0,10                     -9,14

 
Усовершенствован механизм диагностики развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 
ресурсов, позволяющий оценить  интенсивность влияния внешней среды, тип 
развития предпринимательских структур и уровень реализации 
интеллектуальных ресурсов (рис. 3).  

Теоретической базой для проведения диагностики развития 
предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 
ресурсов являются разработанные концептуальные основы, которые 
определяют цель, задачи и объекты предлагаемого механизма. 

Научно-методическую основу механизма диагностики развития 
предпринимательских структур формируют информационная и методическая 
составляющие, включающие методы сбора обработки и систематизации 
информации для целей проведения диагностики  развития 
предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 
ресурсов и методы аналитической обработки. 

Процессная основа диагностики развития предпринимательских структур 
на основе реализации интеллектуальных ресурсов включает информационно-
подготовительную фазу, содержанием которой является проведение GETS-
анализа, который предполагает проведение анкетирования менеджеров, оценку 
согласованности мнений экспертов, осуществление научно обоснованного 
выбора методов ее обработки.  
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Рисунок 3 – Механизм диагностики развития предпринимательских структур 

на основе реализации интеллектуальных ресурсов 
 

Расчетно-аналитическая фаза процессной основы определяется 
процессом аналитических мероприятий по оценке интенсивности влияния 
GETS-факторов на развитие предпринимательских структур, оценке развития 
предпринимательских структур на основе разработанной матричной модели 
оценивания и кластеризации, оценке уровня реализации интеллектуальных 
ресурсов. 

ПРОЦЕССНАЯ ОСНОВА 

Расчетно-аналитическая фаза:  

Цель - оценка внешних условий 

развития предпринимательских 

структур,  идентификация типа их 

развития и определение уровня 

реализации интеллектуальных 

ресурсов   

Объекты: предпринимательские структуры, интеллектуальные ресурсы 

Результат: формирование информационного обеспечения для обоснования стратегии развития 
предпринимательских структур на основе  реализации интеллектуальных ресурсов 

Принципы: научности,  комплексности, системности, 
инновационности, объективности, целенаправленности, 
гибкой маневренности, оперативности. 

Задачи:  
- анализ интенсивности влияния GETS-факторов 

внешней среды на развитие предпринимательских 
структур;  

- определение типа развития предпринимательских 
структур;  

- анализ уровня реализации интеллектуальных ресурсов 
(по функционально-целевым бизнес-компонентам). 

Функции: описательная, оценочно-
объяснительная, информационная, 
управленческая, рекомендательная, 
стимулирующая. 

Методические подходы: системный, матричный, интегральный, экспертный 

Механизм диагностики развития предпринимательских структур на основе 

реализации интеллектуальных ресурсов 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

Информационная составляющая: методы сбора обработки и систематизации информации для целей 
проведения анализа  развития предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 
ресурсов  

Методическая составляющая: диаграмма Исикавы, методы оценки согласованности мнений 
экспертов, матричный, метод «МиниМакса», индексный, кластерный 

Концептуальные основы развития предпринимательских структур на основе реализации 
интеллектуальных ресурсов  

Информационно-подготовительная фаза: проведение GETS-анализа, анкетирование менеджеров, 
оценка согласованности мнений экспертов, осуществление научно обоснованного выбора 
аналитических методов ее обработки 

Оценка интенсивности влияния 

GETS-факторов на развитие 

предпринимательских структур 

Оценка развития 

предпринимательских структур на 

основе разработанной матричной 

модели оценивания и 

кластеризации 

Оценка уровня 

реализации 

интеллектуальных 

ресурсов 
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G 

Установлено, что условия развития предпринимательских структур на 
основе реализации интеллектуальных ресурсов зависят от внешней среды их 
функционирования. Оценка интенсивности влияющих факторов на развитие 
предпринимательских структур осуществлялась по четырем группам внешних 
сил, согласно модели GETS: Government – правительство; Economy – 
экономика; Tehnology – технология; Society – общество. 

Для оценки интенсивности влияния факторов внешней среды на развитие 
предпринимательских структур Донецкой Народной Республики разработана 
параметрическая матрица оценки интенсивности влияния GETS-факторов 
внешней среды (рис. 4). 

   
Рисунок 4 – Параметрическая матрица оценки интенсивности влияния 

GETS-факторов внешней среды на развитие предпринимательских структур 
Донецкой Народной Республики в 2018 г. 

 
Согласно представленной на рис. 4 параметрической матрице можно 

сделать вывод о том, что для предпринимательских структур Донецкой 
Народной Республики, осуществляющих деятельность в сфере розничной 
торговли, характерна высокая интенсивность влияния GETS-факторов внешней 
среды. В данных условиях управленческие решения не могут быть однозначно 
определены, что обуславливает необходимость разработки инновационных 
решений для обеспечения устойчивого развития предприятий и повышения  
уровня конкурентоспособности. 
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Зоны, характеризующие интенсивность влияния GETS-факторов  
на развитие предпринимательских структур: 

   зона очень высокой интенсивности влияния GETS-факторов;                                                                   
   зона высокой интенсивности влияния GETS-факторов;                                                 
   зона средней интенсивности влияния GETS-факторов;     
    зона низкой интенсивности влияния GETS-факторов;                                                                   
    зона очень низкой интенсивности влияния GETS-факторов;  

               интегральная оценка интенсивности влияния GETS-факторов внешней среды на 
развитие предпринимательских структур 
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Учитывая, что основным критерием при обосновании стратегии развития 
предпринимательских структур является интенсивность влияния внешних 
факторов, необходим расчет общего индекса интенсивности влияния GETS-
факторов внешней среды на развитие предпринимательских структур Донецкой 
Народной Республики. Данный индекс формируется на основе локальных 
индикаторов оценки по каждому из критериев  GETS-модели («правительство», 
«экономика», «технология», «общество»): 

  

                             


 




 )( SSTTEEGG

GETS IIII
I ,                                     (1) 

 
где IGETS – общий индекс интенсивности влияния GETS-факторов внешней 
среды на развитие предпринимательских структур; 

IG
 - значение индикатора интенсивности влияния факторов группы 

«Правительство», коэф.; 
 IE

 - значение индикатора интенсивности влияния факторов группы 
«Экономика», коэф.; 

IT
 - значение индикатора интенсивности влияния факторов группы 

«Технологии», коэф.; 
 IS - значение индикатора интенсивности влияния факторов группы 

«Общество», коэф.; 
𝜑 – коэффициент значимости k-й группы параметров GETS-модели. 
 
Таким образом, для предпринимательских структур Донецкой Народной 

Республики, осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли, 
характерны систематические динамические процессы. Часть этих процессов 
способствует реализации возможностей развития предпринимательских 
структур за счет обеспечения благоприятных условий их функционирования. 
Другая часть систематических динамических процессов  характеризуется 
дополнительными ограничениями и высокой степенью риска. Недооценка 
значения информации о внешних условиях развития предпринимательских 
структур приводит к негативным последствиям, которые обуславливают 
трудности развития предпринимательских структур на основе реализации 
интеллектуальных ресурсов. Исходя из этого, фактическое состояние внешних 
факторов и интенсивность их влияния должны быть учтены при обосновании 
целевых ориентиров дальнейшего развития предпринимательских структур 
Донецкой Народной Республики на основе реализации интеллектуальных 
ресурсов.  

С целью проведения аналитической оценки развития 
предпринимательских структур предложен научно-методический подход, 
который основывается на матричном подходе, интегрирует модель взаимосвязи  
результативных, ресурсных и затратных показателей, интегральная оценка 
которых позволяет диагностировать проблемы развития и определить 
поддерживаемый предпринимательской структурой тип развития 
(прогрессивный, стабильный или регрессивный). 

Для оценки уровня реализации интеллектуальных ресурсов предложен  
методический подход к оценке уровня реализации интеллектуальных ресурсов 
предпринимательских структур, который основан на комплексной системе 
показателей, интегрирующей оценки трех функционально-целевых бизнес-
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компонент интеллектуальных ресурсов. Он позволяет определить фактический 
уровень реализации интеллектуальных ресурсов в предпринимательских 
структурах и ориентирован на обоснование комплекса управленческих 
решений относительно дальнейшего развития предпринимательских структур 
на основе повышения ее интеллектуальной активности (рис. 5). 

  Рисунок 5 – Комплексная система показателей оценки уровня реализации 

интеллектуальных ресурсов в предпринимательских структурах 
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17 – 

коэффициент инвестирования развития коммуникативных связей; FTIf
18 – коэффициент комплементарности 

дополнительных услуг; FTIf
19 – коэффициент ценности дополнительных услуг. 

 

УРОВЕНЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НЫХ РЕСУРСОВ  

(IRU) 
 

Условные обозначения: 

FT
IC

1 – уровень правового обеспечения 

интеллектуальной собственности; FT
IC

2  – 
уровень инновационного обеспечения 
объектов интеллектуальной собственности; 

FT
IC

3  – уровень организационного 
обеспечения управления интеллектуальной 

собственностью; FT
IC

4 – уровень 
информационного обеспечения управления 

интеллектуальной собственностью; FT
IC

5 –
уровень кадрового обеспечения процесса 
управления интеллектуальной 

собственностью; FT
IC

6 – уровень 
мотивационного обеспечения (развития 
мотивационного механизма) персонала к 
созданию объектов интеллектуальной 

собственности; FT
IC

7  - затратоемкость 
мотивационного обеспечения управления 

интеллектуальной собственностью; FT
IC

8 - 
коэффициент пропорциональности участия 
различных категорий персонала в создании  
объектов интеллектуальной собственности;   

FT
IC

9 – качество уставно-правовой базы  
относительно регулированию 
взаимоотношений мотивации и прав 

интеллектуальной собственности; FT
IC

10 – 
качество уставно-правовой базы  
относительно доступа персонала к 
коммерческой тайне;  
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Результатом такого интегрирования является эффект синергии:               

60 показателей оценки интеллектуальных ресурсов настолько тесно 

взаимосвязаны, что повышение уровня реализации одного из них 

автоматически приводит к совершенствованию в других 59, соответственно 

обеспечивая повышение общего уровня реализации интеллектуальных 

ресурсов. 

В третьем разделе работы «Совершенствование траектории развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов» 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. 

С целью совершенствования траектории развития предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов разработан научно-

практический подход к формированию стратегии развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов (рис. 6).  

Согласно предложенному подходу стратегия развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов основывается на общей философии развития предпринимательских 

структур, в рамках которой подразумевается определение миссии, цели и 

ценностей предпринимательской структуры. Это способствуют выбору 

приоритетного вектора их развития и формулирование их целей. В данном 

контексте предложено под стратегией развития предпринимательских структур 

понимать сценарий достижения идеального конечного результата, основанного 

на имманентной способности предпринимательских структур к оптимизации 

управленческих решений по выбору целей, процедур и моделей развития, 

размещения и реализации интеллектуальных ресурсов, обеспечивающих 

качественно новые стадии развития в долгосрочной перспективе с учетом 

турбулентности внешней среды. 

В рамках стратегического анализа осуществляется оценка внешних 

предпосылок развития предпринимательских структур. Вместе с тем, 

необходимым является проведение оценки развития и реализации 

интеллектуальных ресурсов предпринимательских структур. Основу 

формирования стратегических альтернатив развития предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов составляет квадрат 

пересечения  уровня реализации интеллектуальных ресурсов и типа развития 

предпринимательских структур. 

Разработка и выбор стратегии развития для исследуемых 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов осуществляются согласно разработанной матрице стратегических 

альтернатив. 
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Рисунок 6 – Научно-практический подход к формированию стратегии развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов  

 
Для  оценки эффективности реализации стратегии развития 

предпринимательских структур на основе интеллектуальных ресурсов 
предложена системно-динамическая модель, для создания которой определены  
потоки, непосредственно связанные с эффективностью данной системы, 
установлены переменные и причинно-следственные связи с критериями 
эффективности внутри этой системы: чистой приведенной стоимостью, 

 

2. Формулирование целей и задач стратегии развития предпринимательской структуры на 
основе реализации интеллектуальных ресурсов 

4. Оценка развития и реализации интеллектуальных ресурсов предпринимательских структур 

3. Оценка внешних предпосылок развития предпринимательских структур на основе реализации 
интеллектуальных ресурсов 

 
Оценка интенсивности влияния факторов 

внешней среды на развитие 
предпринимательских структур 

 
GETS-aнализ факторов 

внешней среды 

 

Качественная оценка интенсивности 
влияния факторов внешней среды на 

развитие предпринимательских 
структур 

 
Определение типа развития 

предпринимательской структуры 

4.1 Оценка развития 
предпринимательской структуры 

4.2 Оценка реализации  

интеллектуальных ресурсов 

1. Определение приоритетных векторов стратегического развития 
предпринимательской структуры на основе реализации интеллектуальных ресурсов 

Общая философия развития предпринимательской структуры 
 

Цель Миссия 
Ценности 

Определение общего уровня реализации 
интеллектуальных ресурсов 

предпринимательской структуры 

6. Реализация стратегии развития предпринимательских структур на основе реализации 
интеллектуальных ресурсов  и оценка результатов ее внедрения 

5. Разработка стратегии развития предпринимательских структур на основе реализации 
интеллектуальных ресурсов 

5.1 Обоснование 
стратегических 

альтернатив развития 
предпринимательской 
структуры на основе 

реализации 
интеллектуальных 

ресурсов 

 

Стратегия агрессивного развития 

Стратегия наступательного развития 

Стратегия интеллектуального лидерства 

Стратегия абсорбирующего  развития 

Стратегия сбалансированного  развития 

Стратегия умеренного  развития 

Стратегия выборочного  развития 

Защитная стратегия  развития 
Стратегия оборонительного развития 
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внутренней нормой доходности, индексом прибыльности и дисконтированным 
периодом окупаемости (рис. 7). 

 
Условные обозначения: IR – интеллектуальные ресурсы; IP – функционально-целевая бизнес-компонента 

«Интеллектуальная собственность»; SR – функционально-целевая бизнес-компонента «Структурные ресурсы»; MR – 
функционально-целевая бизнес-компонента «Интерфейсные ресурсы»; CostIR – расходы на формирование 
интеллектуальных ресурсов; RevenueIR – доходы от интеллектуальных ресурсов; CostIP – расходы на формирование 
функционально-целевой бизнес-компоненты «Интеллектуальная собственность»; RevenueIP – доходы от функционально-
целевой бизнес-компоненты «Интеллектуальная собственность»; CostSR – расходы на формирование функционально-
целевой бизнес-компоненты «Структурные ресурсы»; RevenueSR – доходы от функционально-целевой бизнес-компоненты 
«Структурные ресурсы»; CostMR – расходы на формирование функционально-целевой бизнес-компоненты «Интерфейсные 
ресурсы»; RevenueMR  – доходы от функционально-целевой бизнес-компоненты «Интерфейсные ресурсы»; NPVIR – чистая 
приведенная стоимость  реализации интеллектуальных ресурсов; NPVIP – чистая приведенная стоимость функционально-
целевой бизнес-компоненты «Интеллектуальная собственность»; NPVSR – чистая приведенная стоимость функционально-
целевой бизнес-компоненты «Структурные ресурсы»; NPVMR  – чистая приведенная стоимость функционально-целевой 
бизнес-компоненты «Интерфейсные ресурсы»; DPIIR  – индекс прибыльности использования интеллектуальных ресурсов; 
DPIIP  – индекс прибыльности реализации функционально-целевой бизнес-компоненты «Интеллектуальная 
собственность»; PISR – индекс прибыльности реализации функционально-целевой бизнес-компоненты «Структурные 
ресурсы»; DPIMR – индекс прибыльности реализации функционально-целевой бизнес-компоненты «Интерфейсные ресурсы»; 
IRRIR – внутренняя норма доходности интеллектуальных ресурсов; IRRIP – внутренняя норма доходности функционально-
целевой бизнес-компоненты «Интеллектуальная собственность»; IRRSR – внутренняя норма доходности функционально-
целевой бизнес-компоненты «Структурные ресурсы»; IRRMR – внутренняя норма доходности функционально-целевой 
бизнес-компоненты «Интерфейсные ресурсы»; DPPIR – дисконтированный период окупаемости расходов на  
формирование интеллектуальных ресурсов; DPPIP  – дисконтированный период окупаемости расходов на формирование  
функционально-целевой бизнес-компоненты «Интеллектуальная собственность»; DPPSR – дисконтированный период 
окупаемости расходов на формирование функционально-целевой бизнес-компоненты «Структурные ресурсы»; DPPMR – 
дисконтированный период окупаемости расходов на формирование функционально-целевой бизнес-компоненты 
«Интерфейсные ресурсы». 

Рисунок 7 – Системно-динамическая модель оценки эффективности 
реализации стратегии развития предпринимательских структур на основе 

интеллектуальных ресурсов  

 
Предложенная системно-динамическая модель оценки эффективности 

реализации стратегии развития предпринимательских структур на основе 
интеллектуальных ресурсов наряду с  моделированием временных 
характеристик позволяет получить прогноз эффективности формирования и 
реализации стратегии развития предпринимательских структур на основе 
интеллектуальных ресурсов во времени по заданным начальным значениям их 
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состояния моделировать взаимодействие притоков и оттоков, с целью 
эффективной реализации стратегии развития предпринимательских структур на 
основе интеллектуальных ресурсов, прогнозировать динамику критериев  
эффективности реализации стратегии. 

Результаты оценки эффективности реализации стратегии развития 

предпринимательских структур на основе интеллектуальных ресурсов 

свидетельствуют об её эффективной реализации и целесообразности развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации проведено научное обоснование теоретико-методических 

подходов и разработаны практические рекомендации по развитию 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов. Результаты проведенного исследования позволили сделать 

следующие выводы:  

1. Исследование подходов и детерминантов развития 

предпринимательских структур позволило сформулировать авторское 

определение понятия «развитие предпринимательских структур». По 

результатам проведенного анализа выявлено наличие различных подходов к 

определению сущности понятия «развитие предпринимательских структур», а 

именно: трансформационный, системный, процессный, результативный, 

комплексный, когнитивный подход. В качестве основных детерминант 

развития предпринимательских структур выделены следующие: 

сбалансированность, гармоничность, долгосрочность, непрерывность, 

целенаправленность, динамичность, интегрированность. 

2. С целью обоснования роли ресурсного обеспечения в экономическом 

развитии как восходящей платформе развития предпринимательских структур 

определено интеллектуальные ресурсы как доминирующие в развитии 

предпринимательских структур. По результатам проведенного теоретического 

анализа сформулировано авторское определение понятия «интеллектуальные 

ресурсы». Гносеология сущности и особенностей интеллектуальных ресурсов 

как основы экономического развития предпринимательских структур 

позволили выделить функционально-целевые бизнес-компоненты 

интеллектуальных ресурсов предпринимательских структур (структурную, 

интерфейсную,  интеллектуальную собственность). С целью обоснования 

процесса трансформации знаний в интеллектуальные ресурсы, а 

интеллектуальных ресурсов в интеллектуальный капитал предпринимательских 

структур автором разработана схема взаимосвязи и трансформации объектов 

интеллектуализации предпринимательских структур. 

3. Обоснован концептуальный подход к развитию предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов, который, в отличие 

от существующих, характеризуется целостным научно-обоснованным видением 
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взаимосвязи теоретического базиса, методического и практического базиса, что 

позволяет предпринимательской структуре достичь нового качественного этапа 

развития на основе реализации интеллектуальных ресурсов. 

4. Проанализирован международный опыт, состояние и динамика 

развития предпринимательских структур Донецкой Народной Республики, что 

позволило констатировать доминирующее значение предпринимательства в 

сфере торговли в современном мировом пространстве экономики знаний и 

инновационных технологий. 

5. Проведена оценка интенсивности влияния факторов внешней среды на 

развитие предпринимательских структур на основе предложенного 

методического инструментария, 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. Для 

предпринимательских структур Донецкой Народной Республики, 

осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли, характерны 

систематические динамические процессы. Часть этих процессов способствует 

реализации возможностей развития предпринимательских структур за счет 

обеспечения благоприятных условий их функционирования. Другая часть 

систематических динамических процессов  характеризуется дополнительными 

ограничениями и высокой степенью риска.  

6. Проведена аналитическая оценка развития и реализации 

интеллектуальных ресурсов предпринимательских структур на основе 

разработанного научно-методического подхода, который основывается на 

комплексной системе показателей, интегрирующей оценки трех  

функционально-целевых бизнес-компонент интеллектуальных ресурсов 

(структурной, интерфейсной и интеллектуальной собственности), позволяет 

определить фактический уровень реализации интеллектуальных ресурсов в 

предпринимательской структуре (очень низкий; низкий; средний; выше 

среднего; достаточно высокий; высокий; очень высокий) и ориентирован на 

обоснование комплекса управленческих решений относительно дальнейшего 

развития предпринимательской структуры на основе повышения ее 

интеллектуальной активности.  

7. Разработан научно-практический подход к формированию стратегии 

развития предпринимательских структур на основе реализации 

интеллектуальных ресурсов, который, в отличии от существующих, объединяет 

ключевые детерминанты формирования стратегии (интенсивность влияния 

факторов внешней среды на развитие предпринимательских структур, тип 

развития предпринимательских структур и уровень реализации 

интеллектуальных ресурсов). Данный подход позволил, с учетом 

стратегических альтернатив, сформировать портфель мероприятий развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов. По результатам апробации предложенного подхода для выборочной 

совокупности предпринимательских структур Донецкой Народной Республики 
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рекомендован оптимальный тип стратегии развития предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов.  

8. Разработана системно-динамическая модель оценки эффективности 

реализации стратегии развития предпринимательских структур на основе 

интеллектуальных ресурсов, позволяющая установить связь переменных 

функционально-целевых бизнес-компонент интеллектуальных ресурсов с 

показателями эффективности интеллектуальных ресурсов в целом, что 

позволяет  оптимизировать контроль, повысить результативность и 

эффективность реализации стратегии развития предпринимательских структур 

на основе интеллектуальных ресурсов. 

Внедрение представленных разработок и рекомендаций позволит 

руководству предпринимательских структур Донецкой Народной Республики 

принимать обоснованные решения, направленные на развитие 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Лиходедова Т. В. Развитие предпринимательских структур на основе 

реализации интеллектуальных ресурсов. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по 

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

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», Донецк, 2019. 

В диссертационной работе обоснованы теоретико-методические положения 

и практические рекомендации по развитию предпринимательских структур на 

основе реализации интеллектуальных ресурсов. 

В работе проведено исследование понятийного аппарата развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов, систематизированы подходы к сущности понятия «развитие 

предпринимательских структур», аргументировано авторское видение сущности 

понятий «развитие предпринимательских структур», «интеллектуальные 

ресурсы», выделены ключевые детерминанты развития предпринимательских 

структур, установлено взаимообусловленность развития предпринимательских 

структур с социально-экономическим развитием общества, разработана схема 

взаимосвязи и трансформации объектов интеллектуализации 

предпринимательских структур, разработана концептуальная схема развития 

предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных 

ресурсов. 

Обосновано значение предпринимательства в современном мировом 

пространстве, доминирующей экономической  сферой которого является 

торговля. Разработан механизм диагностики развития предпринимательских 

структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов. Проведена оценка 

интенсивности влияния внешней среды на развитие предпринимательских 

структур на основе предложенного методического инструментария оценки 

интенсивности влияния внешних факторов на развитие предпринимательских 

структур. Проведена аналитическая оценка развития и реализации 

интеллектуальных ресурсов предпринимательских структур на основе 

обоснованного научно-методического подхода к оценке уровня реализации 

интеллектуальных ресурсов. 

Разработан научно-практический подход к формированию стратегии 

развития предпринимательских структур на основе реализации 

интеллектуальных ресурсов, предложена матрица стратегических альтернатив 

развития предпринимательских структур на основе реализации 

интеллектуальных ресурсов. Предложена системно-динамическая модель 

оценки эффективности реализации стратегии развития предпринимательских 

структур на основе интеллектуальных ресурсов, практическая апробация 

которой позволила оптимизировать контроль, повысить результативность и 

эффективность реализации стратегии развития предпринимательских структур 
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на основе интеллектуальных ресурсов. 

Ключевые слова: предпринимательские структуры, развитие 

предпринимательских структур, интеллектуальные ресурсы, реализация 

интеллектуальных ресурсов, стратегия развития предпринимательских структур, 

системно-динамическая модель. 

                                     

 

SUMMARY  

 

Likchodedova T.V. Development of enterprise structures on basis of 

realization of intellectual resources. – Manuscript. 

Dissertation of candidate degree in economics on specialty 08.00.05 – 

Economics and management of a national economy (according to the spheres of 

activity, including Economics of entrepreneurship). – State establishment of higher 

professional education «Donetsk National University of Economics and Trade named 

after Mikhail  Tugan-Baranovsky», Donetsk, 2019. 

 

The theoretical-methodical positions and practical recommendations to 

development of enterprise structures on the basis of realization of intellectual 

resources are substantiated in dissertation. 

Key determinants of development of enterprise structures is distinguished, the 

conceptual outline of development of enterprise structures on the basis of realization 

of intellectual resources is elaborated. The mechanism of diagnostics of development 

of enterprise structures on the basis of realization of intellectual resources is offered. 

The estimation of intensity of the influence of environment on development of 

enterprise structures on the basis of methodical instruments of estimation of intensity 

of the influence of external factors on development of enterprise structures has 

conducted. The analytical estimation of development and realization of intellectual 

resources of enterprise structures on the basis of the scientifically-methodical 

approach to the estimation of level of realization of intellectual resources has 

conducted. 

The scientifically practical approach to forming the strategy of development of 

enterprise structures on the basis of realization of intellectual resources is elaborated. 

The matrix of strategical alternatives of development of enterprise structures on the 

basis of realization of intellectual resources is offered. The system-dynamic model of 

estimation of efficiency of realization of strategy of development enterprise structures 

on the basis of intellectual resources, practical approbation of that allowed to 

optimize control, raise efficiency of realization of strategy of development of 

enterprise structures on the basis of intellectual resources is offered. 

Key words: enterprise structures, development of enterprise structures, 

intellectual resources, realization of intellectual resources, strategy of development of 

enterprise structures, system-dynamic model. 
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