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Название статьи_____Современный подход к исследованию структурных составляющих 

интеллектуального потенциала предприятий 

1. Актуальность темы 

Тема исследования является актуальной, поскольку интеллектуальный потенциал, знания 

персонала становятся непосредственной производительной силой, а также формирует 

большую часть создаваемой стоимости  продукта, в связи с чем возникает необходимость 

исследования их состава и оценки. 

2. Научная новизна, значимость работы 

Научная новизна заключается в развитии интеллектуального потенциала предприятий, 

дополнении его новыми структурными составляющими, такими как информационно-

динамический потенциал с обоснованием их особенностей и составляющих компонентов, 

что позволит повысить возможности предприятия повысить эффективность деятельности. 

Кроме того, авторами разработана модель динамических способностей,  значимость 

которой определяется повышением эффективности  их производственной деятельности. 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Материал публикации логически изложен, в ней последовательно раскрыты этапы 

развития интеллектуального  потенциала, обоснованно  дополнение  составляющих в 

структуру интеллектуально потенциала. 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

Проведен  краткий анализ определений понятия интеллектуально потенциала, уточнена 

экономическая сущность и обосновать его ключевые структурные компоненты. По 

результатам анализа обзора литературы выделены три основных структурных компонента 

интеллектуального потенциала предприятия, а именно: человеческий капитал, 

социальный (реляционный) капитал и организационный (структурный) капитал. 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Обработанный материал основан на результатах исследований зарубежных и российских 

ученых, которыми  всесторонне  изучается проблема интеллектуального потенциала 

предприятия, его структурирование и обоснование методов оценки, что позволило 

авторам определить интеллектуальный потенциал является ключевым нематериальным 

ресурсом и фактором, способствующим эффективному развитию предприятия. 

6. Исполнение методов научного познания 

В качестве методов исследования авторами использованы методы комплексного анализа 

концепции интеллектуального потенциала в работах зарубежных и отечественных 

ученых, обобщение и систематизация используемых подходов, обоснование структурных 

компонентов с учетом особенностей производственных предприятий. 



7. Цитируемость научных источников 

Ряд источников проверен на достоверность цитирования, не правомерность цитирования 

не установлена 

8. Научный стиль изложения, терминология 

Работа подготовлена доступным научным языком с использованием экономической 

терминологией, доступной к пониманию и  применению. 

9. Соответствие правилам оформления 

Подготовленная работа отвечает требования оформления научных работ, с содержанием 

соответствующих разделов: аннотация, ключевые слова, введение, объекты и методы 

исследования,  результаты, заключение, список использованной литературы. Статья 

содержит в себе исследование на обозначенную тему, не содержит грамматических и 

орфографических ошибок. 

10. Замечания рецензента (если есть) 

Вызывают дискуссию авторский  подход к материализации  информации и знания, 

которые изначально являются нематериальными формами интеллектуального потенциала, 

«в конечном итоге становятся различными видами материализованного капитала». 

Первых три приведенных довода, на мой взгляд, являются не убедительными. 
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