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Аннотация: Проблема формулирования принципов – одна из наиболее сложных для 

исследователя и обосновывается это тем, что они имеют прямое непосредственное влияние на 

правильность создания концепции и предопределяют степень научности результатов. 
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Предпринимательство влияет не только на социально-экономическое состояние 

государства, но и на научно-инновационное ее развитие. Поскольку эффективность 

деятельности во многом определяется степенью обеспеченности ресурсами, то сегодня 

пристальное внимание уделяется качеству управления и интеллектуального обеспечения 

регионального предпринимательства, так как, инновационную активность 

предпринимательского сектора определяет интеллектуальная обеспеченность. Поэтому 

сегодня этот вопрос находится в зоне повышенного интереса государственных органов 

федерального и регионального уровня. 

В условиях нестабильности внешней среды, усиления конкуренции, внедрения 

инновационных продуктов и технологий, решающую роль в кардинальном изменении, 

действенным средством решения многих проблем экономического характера и фактором 

выхода из кризисных ситуаций может стать интеллектуализация предпринимательской 

деятельности. Особую функцию в указанных процессах выполняют методики оценки 

достаточности интеллектуального обеспечения регионального предпринимательства, для чего 

необходимо разработать принципы их формирования, что и является целью данного 

исследования. 

Вопрос создания легко трансформирующейся универсальной методики оценки 

достаточности интеллектуального обеспечения на сегодняшний момент является одним из 

актуальных и одновременно неразработанных. Чаще всего авторы в своих исследованиях 

уделяют внимание либо самой интеллектуализации, либо составляющим ее ресурсам. 

Фактически не исследованы в теоретическом плане и не отражаются при практическом 

обосновании проектов развития территорий вопросы оценки интеллектуального обеспечения 

предпринимательства и процесса использования ресурсов с точки зрения разности интересов 

участников процесса: самих коммерческих структур, органов государственной власти и 

местного самоуправления, инвесторов, населения муниципального образования и отдельных 

категорий и т.д. Отсутствует методический подход к оценке интеллектуальных ресурсов и 

степени достаточности, всецело учитывающий экономический аспект и эффект от их 

использования. 

Мы же делаем попытку, на данном этапе исследования, разработать теоретические 

положения о формировании системы принципов экспертных методик оценки достаточности 

интеллектуального обеспечения регионального предпринимательства, что является 

предметом исследования, объектом же выступает пространственное развитие на основе 

интеллектуальной обеспеченности и адекватной ее оценке. 

Гипотеза исследования заключается в том, что если: 

1. на основе определения и учета, необходимых предпринимательскому сектору 

знаний и методического их переосмысления и включения в программы обучения; 

2. будут структурированы ключевые составляющие процесса интеллектуального 

обеспечения развития предпринимательства на субфедеральном уровне; 

3. будет создана многоуровневая имитационная модель комплексов развития 

специализированных знаний и умений предпринимателей в основу, которой будут положены 

современные активные методики дистанционного обучения. 

То будут созданы все предпосылки для создания методики интеллектуального 

обеспечения предпринимательства, которая сама нуждается в оценке достаточности, а для 

этого необходимо разработать базовые принципы. 

К числу таких принципов автор относит следующие (рис.1): 
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Рис. 1. Принципы формирования экспертных методик оценки достаточности 

интеллектуального обеспечения регионального предпринимательства 

Использование в методике принципа комплексности - это возможность решить 

множество разнонаправленных задач и оценить интеграционные, многокачественные 

объекты, неоднородные по содержанию, тем не менее, отличающиеся целостностью и 

целевой направленностью, но в то же время, подверженные постоянной трансформации и 

генерирующие новые проблемы и потребности, которым и является интеллектуальное 

обеспечение, ассимилирующее и синтезирующее предметное содержание каждого элемента 

процесса. 

Принцип системности находится в одном порядковом ряду с рассмотренным выше, 

однако, имеет свою специфику применительно к интеллектуальному обеспечению 

регионального предпринимательства, конкретно - он подразумевает выделение системных 

свойств комплексного объекта и способствует раскрытию сущности оцениваемого объекта, 

кроме того, он обеспечивает и повышение научности и значимости самой оценки, ее 

практическую направленность. 
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Принцип взаимодополняемости подразумевает наличие интеграционных процессов в 

интеллектуальном обеспечении и выражается в отборе компонентов, способных уточнять 

связи объекта и раскрывать его новые возможности. 

Принцип последовательности означает использование ретроспективного, актуального 

и проспективного анализа внутренних и внешних компонентов объекта оценки. 

Принцип логичности обосновывается необходимостью конструирования некоторых 

процессов и изучения их внутренних закономерностей в их развитии, с учетом противоречий 

и единства содержания при возможных различиях формы. 

Принцип применимости – связан с понятием «конструктивность» и подразумевает 

наличие рамок диапазона оценки в отношении составляющих структуру элементов объекта. 

Принцип структурированности согласуется с принципами комплексности и 

системности, и, позволяет с помощью методики оценки описать множество составляющих, 

объединенных общим концептуальным содержанием свойств и процессов, опосредующих 

специфику и развитие объекта и позволяющих учесть вариативность процессов и их 

зависимость от внутренних и внешних факторов. 

Принцип функциональности - позволяет представить процесс оценки элементов 

интеллектуального обеспечения регионального предпринимательства как многосвязные 

функции, к котором можно применить основные идеи функционального анализа. 

Принцип целесообразности – подразумевает соответствие некоторых действий в 

процессе оценки, цели, для достижения которой она проводится, это форма проявления 

причинно-следственных связей. И здесь следует проводить серьезное различие между 

терминами «целенаправленность» и «целесообразность». 

Принцип адаптивности – предполагает наличие у методики адаптационных элементов, 

которые при определенных обстоятельствах, позволяют и учитывать особенности объекта 

оценки, и в то же время, подтверждают правильность проведения оценочных мероприятий. 

Принцип универсальности – предполагает разносторонность, и, не отрицая и не 

игнорируя единичное, все же направлен на всеобщность и полезность данной методики и для 

других видов ресурсного обеспечения. 

Проблема формулирования принципов – одна из наиболее сложных для исследователя 

и обосновывается это тем, что они имеют прямое непосредственное влияние на правильность 

создания концепции и предопределяют степень научности результатов. Поэтому возможен 

только один вариант выявления базовых принципов – обобщение и создание специфических 

основ. 

Современное состояние осведомленности об интеллектуальном обеспечении развития 

регионального предпринимательства значительно отстает от реформенных изменений в 

реальной экономике и производстве. Глубина преобразований логически обуславливают 

необходимость формирования новой концепции пространственного развития на знаниевой 

основе. 

Существует потребность реализации на практике теоретических исследований, с 

учётом анализа и использования наработок российских и зарубежных экспертов, и внедрения 

в процесс обучения программ на основе дистанционных технологий адаптированных на 

возрастные и профессиональные особенности обучаемых, которые будут способны 

обеспечивать специфический подход и позволят найти тот конгломерат знаний и средств 

подготовки, который актуален и максимально полезен в конкретный момент, на 

определенном этапе, для данной коммерческой структуры. Принципы определяют 
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приоритетность в любой сфере деятельности, и ключевым в рассматриваемом вопросе, по 

мнению автора, является направленность не на процесс, а на достижение своевременного 

результата, в том числе и экономического эффекта. 
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