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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях трансформации 

социально-экономических процессов концептуализация современного 

видения организации предпринимательской деятельности находится в кругу 

наиболее актуальных научных и практических вопросов. Это объясняется 

тем, что в предпринимательстве, как ни в одном социально-экономическом 

явлении, сфокусировались разные направления развития рыночных 

отношений. Их исследование и внедрение охватывают широкий спектр 

проблем, решение которых становится первоочередной задачей на пути 

становления и развития экономики Донецкой Народной Республики. 

Поскольку предпринимательство участвует в соборности социально-

экономической модели Донецкой Народной Республики, 

предпринимательская деятельность обеспечивает меры по формированию 

экономической стабильности, независимости и открытости Республики. 

Предпринимательская деятельность представляет собой 

упорядоченный согласно определенным принципам вид деятельности. 

Поэтому вопросы организации предпринимательской деятельности 

приобретают актуальность в общем контексте исследования обозначенной 

проблемы. 

Концепция управления знаниями стала теоретической базой политики 

социально-экономического развития всех сфер и отраслей экономики, 

раскрывая новую роль и место интеллекта человека в информационном 

обществе. Главным  вектором решения предпринимательских задач 

становится генерация, интеграция и реализация знаний, что влечет за собой 

создание новой интеллектуальной основы организации предпринимательской 

деятельности. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнена согласно научным исследованиям ГО 
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ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» по 6 госбюджетным темам, в т.ч.: 

«Рекомендации по организации и стратегии управления предприятиями 

малого бизнеса» (государственный регистрационный номер 0102u006092), в 

рамках которой разработаны рекомендации по совершенствованию 

стратегического управления предпринимательской деятельностью; 

«Управление стратегическими изменениями в контексте повышения 

конкурентоспособности предприятия» (государственный регистрационный 

номер 0113u00627) − разработаны концептуальные основы организации 

предпринимательской деятельности; «Формирование механизмов повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий» (Г-

2016-3) − предложен научно-методический подход к интегральной оценке 

эффективности решений при организации предпринимательской 

деятельности. 

Материалы исследования использовались при выполнении 13 

хоздоговорных тем, среди которых: «Разработка рекомендаций по 

формированию предпринимательских стратегий предприятия» − разработан 

системно-динамический механизм организации предпринимательской 

деятельности, базовым компонентом которой является система знаний; 

«Формирование предпринимательских стратегий в условиях конкурентной 

среды» − предложен научно-методический подход к определению стратегии 

организации предпринимательской деятельности на основе системы знаний  

Степень разработанности проблемы. Определяющее влияние на 

характер проведенного исследования оказали работы П. Друкера, Г. 

Кантильона, Дж. Кейнса, Ж. Сея, А. Смита, Ф. Уокера, Й. Шумпетера, в 

которых концептуальные положения предпринимательства получили свое 

дальнейшее развитие.  

Проблематике современного развития предпринимательства и 

организации предпринимательской деятельности посвящены публикации Е. 
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Азарян, В. Агапеева, А. Асаула, А. Благодарного, А. Бусыгина, Н. Гончарова, 

Н. Думной, И. Комаринского, А. Коммисарова, В. Лялина, В. Назарова, О. 

Некрасовой, В. Орловой, К. Павлова, Ю.Петрушевского, А.Половяна, Н. 

Радионовой, Н. Рединой, О. Руденского, Н. Чумаченко. Вопросы 

предпринимательской деятельности в рамках развития экономики знаний 

рассматривают такие ученые, как Н. Абдикеев, Т. Андрусенко, А. Барышев, 

З. Брагина, Ю. Елдышев, В. Ефимов, В. Колесов, Е. Лапко, Н. Моргунова, Е. 

Попов, И.Пенькова.  М. Румизен, О. Сагинова, И. Сурма, Д.Суслов, А. Тузов-

ский, М. Ченцова, В. Ямпольский. 

Несмотря на значительное количество исследований в данном 

направлении, до сих пор отсутствует концептуальная ясность в 

теоретических и практических разработках, касающихся решения проблемы 

влияния системы знаний на  организацию предпринимательской 

деятельности. Отсюда возникает необходимость организации 

предпринимательской деятельности на основе создания и реализации 

системы знаний, что обусловило выбор темы диссертации, ее целевую 

установку и задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 

является разработка теоретико-методологических положений и практических 

рекомендаций по организации предпринимательской деятельности на основе 

создания и реализации системы знаний.  

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следу-

ющие задачи:  

обосновать институционально-эволюционное развитие различных форм 

предпринимательства; 

сформировать современную парадигму организации 

предпринимательской деятельности, ориентированную на систему знаний; 

разработать концепцию организации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний; 
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усовершенствовать научно-методологический подход к формированию 

компетентностно-конститутивного базиса организации предпринимательской 

деятельности; 

выявить ключевые элементы потребностно-мотивационной сферы 

предпринимателя, обеспечивающие организацию предпринимательской 

деятельности; 

разработать мотивационный механизм организации 

предпринимательской деятельности; 

определить детерминанты организации предпринимательской 

деятельности в Донецкой Народной Республике; 

разработать дескриптивный подход к модернизации организации 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний; 

усовершенствовать научно-методологический подход к определению 

профиля поведения эффективного предпринимателя в процессе организации 

предпринимательской деятельности;  

разработать научно-методологический подход к созданию системы 

знаний, интегрированных в организацию предпринимательской 

деятельности с аргументацией и характеристикой основных и 

вспомогательных бизнес-процессов; 

разработать концептную парадигму организации предпринимательской 

деятельности в контексте создания системы знаний;  

разработать научно-методический подход к идентификации фокуса 

организации предпринимательской деятельности в зависимости от стадии 

жизненного цикла создания системы знаний; 

разработать модель формирования стратегии организации 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний; 

разработать организационный механизм  предпринимательского 

решения; 

усовершенствовать научно-методический подход к минимизации 
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предпринимательского риска при организации предпринимательской 

деятельности. 

Объект исследования − процессы организации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний. 

Предметом исследования являются теоретические, методологические 

и прикладные положения по организации предпринимательской 

деятельности  на основе системы знаний. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по 

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

части п. 8.1. Развитие методологии и теории предпринимательства; 

разработка методики организации предпринимательской деятельности в 

различных формах предпринимательства; п. 8.2. Экономические аспекты 

развития современного предпринимательства; п. 8.4. Предпринимательство в 

единстве его основных компонентов: личностные (способности 

предпринимателей к инновационной рисковой деятельности), экономические 

(эффективность), организационно-управленческие (инновационный стиль 

менеджмента); п. 8.8. Хозяйственные риски в предпринимательской 

деятельности (сущность, виды, риск-менеджмент).   

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке 

концепции предпринимательской деятельности, а также теоретико-

методологических положений по организации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний, а именно: 

впервые: 

разработана концепция организации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний, которая представляет 

квинтэссенцию теоретико-методологических взглядов на идеи, цели, 

принципы, методологический инструментарий, определяющие 

эффективность предпринимательской деятельности за счет 
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интеллектуализации бизнес- процессов и их синхронизации с системой 

знаний, использование которой обеспечит комплексный подход к решению 

проблем организации предпринимательской деятельности в условиях 

динамичной предпринимательской среды;  

разработан научно-методический подход к идентификации фокуса 

организации предпринимательской деятельности, базирующийся на стадиях 

жизненного цикла создания системы знаний, определении приоритетной 

комбинации кодификации и персонализации инновационного и 

коммуникационного компонентов системы знаний, который позволяет 

установить степень реализации знаний в соответствии с достигнутой стадией 

жизненного цикла и определить приоритетный фокус предпринимательских 

действий в дальнейшем;  

научный подход к формированию компетентностно-конститутивного 

базиса организации предпринимательской деятельности, позволяющий 

установить взаимосвязь между дефинициями «личностный компонент» − 

«потребностно-мотивационная сфера» − «предпринимательская 

деятельность», согласно которому личностный компонент выступает 

обеспечивающей компетенционной основой организации 

предпринимательской деятельности, а потребностно-мотивационная сфера 

идентифицируется как движущий фактор ее активизации; использование 

данного подхода способствует согласованности предпринимательских 

действий на основе компетенций предпринимателя с учетом особенностей 

его потребностно-мотивационной сферы; 

усовершенствованы: 

концептная парадигма организации предпринимательской 

деятельности в контексте системы знаний, отличительная особенность 

которой заключается в комплексном подходе к влиянию системы знаний на 

архитектонику организации предпринимательской деятельности, 

включающей: мониторинг внешней предпринимательской среды; 



10 
 

диагностику функциональной организации предпринимательских структур; 

мотивацию предпринимательской деятельности; условия для достижения 

предпринимательских целей; определение долгосрочной и текущей политики 

предпринимательских структур; реализацию профессиональных и личных 

компетенций предпринимателя; использование данной парадигмы позволяет 

консолидировать действия всех структурных компонентов и направлений 

предпринимательской деятельности, обеспечивая условия для получения 

синергетического эффекта;  

научно-методологический подход к созданию системы знаний, 

интегрированной в организацию предпринимательской деятельности, 

отличительная особенность которого заключается в следующем: в рамках 

дуалистического рассмотрения процесса создания знаний обоснована логика 

взаимосвязи системы знаний с внешними и внутренними потоками 

информации, структурными изменениями, другими бизнес-процессами; 

использование этого подхода способствует повышению эффективности 

организации предпринимательской деятельности на основе синхронизации 

системы знаний с другими бизнес-процессами предпринимательской 

деятельности;  

мотивационный механизм предпринимательской деятельности, 

который, в отличие от существующих, устанавливает причинно-

следственную связь между мотиваторами предпринимательской 

деятельности в сфере внешнего окружения и предпринимательской среды, 

потребностями и психологическими особенностями предпринимателя, его 

мотивационными ожиданиями и мотивационной направленностью, а также 

позволяет активизировать предпринимательскую деятельность и исключить 

неизбежность демотивации;   

научно-методический подход к определению стратегии организации 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний, которая, в 

отличие от существующих,  формирует структурированную программу 
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преобразований с детализацией контекстных (степень охвата бизнес-

процессов, характер движения знаний) и процессных (способ создания, 

использования и обмена знаниями) направлений организации 

предпринимательской деятельности и выявляет необходимость 

реконфигурации общей стратегии развития в соответствии с портфелем 

стратегий создания системы знаний; реализация данного подхода 

способствует обеспечению эффективности предпринимательской 

деятельности с учетом внутренних ресурсно-компетенционных 

возможностей;   

научно-методический подход к интегральной оценке эффективности 

предпринимательских решений, который, в отличие от существующих, 

базируется на симбиозе ожидаемого дохода от предпринимательской 

деятельности с ожидаемыми рисками на основе определения базовых и 

первичных показателей и включает оценку вариантов развития события и 

способов их решения; практическое применение данного подхода 

способствует повышению эффективности предпринимательских решений, 

направленных на обеспечение интенсивности развития предпринимательской 

деятельности; 

научно-методический подход к формированию комплексного 

механизма минимизации предпринимательского риска, который, в отличие 

от существующих, основывается на  адаптации экономико-математических 

моделей расчета возникновения риска в ситуациях неопределенности к 

особенностям принятия предпринимательских решений, использование 

которого упорядочивает применение аналитических процедур по 

определению допустимого уровня риска, обеспечивает их координацию и 

контроль на основе симбиоза реинжиниринговых методов и когнитивной 

составляющей; 

получили дальнейшее развитие: 

научное обоснование институционально-эволюционного развития 
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различных форм предпринимательства, отражающее его функционально-

компонентную структуру, что позволяет оптимизировать регулятивные 

механизмы с учетом многоаспектности факторов, влияющих на развитие 

предпринимательства; 

определение личностного компонента организации 

предпринимательской деятельности, которое представлено через призму 

дихотомического понимания как: 1) качественный аспект всех 

экономических индикаторов, выступающих источниками развития и 

организации предпринимательской деятельности в социально-экономической 

системе; 2) совокупность когнитивных свойств предпринимателя, 

отражающих конечную результативность, эффективность организации 

предпринимательской деятельности;  

определение мотивационного компонента организации 

предпринимательской деятельности в диалектическом взаимодействии 

сущностных характеристик как: 1) совокупность движущих сил, которые 

побуждают предпринимателя к деятельности, задают ее границы и формы, 

придают направленность на достижение определенных целей; 2) процесс 

сознательного выбора предпринимателем модели поведения, определяемой 

комплексным воздействием внешних и внутренних факторов;  

научный подход к установлению взаимосвязи между дефинициями 

«предпринимательство», «система знаний», «организация 

предпринимательской деятельности», согласно которому 

предпринимательство идентифицируется как комплекс особых функций, 

выполняемых в экономике страны, направленных на развитие и 

совершенствование хозяйственного механизма, постоянное обновление 

экономики, создание инновационного поля; система знаний определяется как 

совокупность способов, методов и форм создания, хранения, 

распространения и использования знаний, а ситуационное сочетание 

создания упорядоченности и оптимальных отношений между структурными 
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и функциональными системами предпринимательства выступает 

обеспечивающей основой организации предпринимательской деятельности, 

позволяющей интегрировать сотрудничество между бизнесом, органами 

местного самоуправления и местными органами исполнительной власти; 

дескриптивный подход к модернизации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний, сущность которой заключается в 

определении приоритетной цели преобразований в диапазоне от акселерации 

инновационного развития предпринимательства до накопления 

интеллектуального капитала предпринимательских структур; использование 

данного подхода позволит предпринимателям усиливать конкурентные 

позиции в соответствии с динамикой изменения предпринимательской 

среды. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое  

значение полученных результатов определяется актуальностью цели и задач 

исследования, а также достигнутым уровнем разработанности 

рассмотренных проблем, научной новизной, разработкой концепции 

организации предпринимательской деятельности, развитием теоретико-

методологических положений по интеграции системы управления знаниями 

в организацию предпринимательской деятельности, расширением научных 

подходов к решению проблем организации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний.   

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, 

что  

предложенные научные идеи, научно-методические подходы и выводы могут 

быть использованы при решении актуальных проблем совершенствования 

организации предпринимательской деятельности на основе создания и 

реализации системы знаний, разработке государственных программ развития 

предпринимательства в Донецкой Народной Республике, а также для 

повышения эффективности организации деятельности предпринимательских 
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структур. Наиболее существенную практическую ценность имеют 

методические подходы к: оптимизации основных параметров эффективности 

организации предпринимательской деятельности на основе создания и 

реализации системы знаний; формированию комплексного механизма 

минимизации предпринимательского риска; оценке мотивационного 

компонента организации предпринимательской деятельности; определению 

стратегии организации предпринимательской деятельности и др.  

 Выводы и рекомендации одобрены и внедрены в практику на 

государственном уровне и уровне общественных организаций: 

Министерством промышленности и торговли Донецкой Народной 

Республики (справка № 3731-02/43 от 03.02.2019 г.), Министерством доходов 

и сборов Донецкой Народной Республики (справка № 234-02/12 от 

03.12.2019г.), Комитетом Народного Совета ДНР по бюджету, финансам и 

экономической политике (справка № 02/03-1 от 26.08.2019 г.), Общественной 

палатой Донецкой Народной Республики (справка 11/635.1 от 03.02.2016 г.). 

Отдельные предложения исследования использованы в деятельности 

предприятий г. Донецка: ООО «Промлитзавод» (справка № 147 от 27.10.2019 

г.), ООО «ДонФрост» (справка № 948/43 от 14.03.2019 г.), ООО 

«РестСервис» (справка № 205 от 15.12.2018 г.).  

Теоретико-методические результаты исследования используются в 

учебном процессе ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговле имени Михаила Туган-Барановского» при 

преподавании дисциплин «Предпринимательство и бизнес-культура», 

«Бизнес-планирование», «Экономика малого бизнеса», «Формирование 

бизнес-моделей предприятия», «Обоснование хозяйственных решений и 

оценка рисков», «Управление знаниями» (справка № 11/1445 от 22.10.2019 

г.).  

Методология и методы исследования. Теоретической и 

методологической основой исследования являются концептуальные 
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положения фундаментальных и прикладных работ отечественных и 

зарубежных авторов по проблемам предпринимательства, организации 

предпринимательской деятельности, созданию и реализации системы  

знаний. Методологическую основу диссертационной работы составляет 

совокупность принципов, приемов научного исследования, общенаучных и 

специальных аналитических методов, позволивших решить поставленные 

задачи, комплексно исследовать интеграцию системы знаний в организацию 

предпринимательской деятельности. Информационная база исследования 

включает законодательные и нормативные акты, регулирующие 

хозяйственную деятельность предпринимательских структур, финансовую и 

статистическую отчетность, результаты аналитических обследований 

деятельности предприятий Донецкой Народной Республики. 

В процессе исследования использованы следующие методы: 

структурно-логического, логико-когнитивного и семантического анализа 

(при обосновании категориального аппарата в сфере организации 

предпринимательской деятельности); системно-структурный метод (при 

формировании концептной парадигмы организации предпринимательской 

деятельности в контексте системы знаний); ретроспективного анализа (при 

обосновании институционально-эволюционного развития различных форм 

предпринимательства); структурно-логического анализа (при выделении 

компонентов в архитектонике организации предпринимательской 

деятельности); системного и комплексного анализа (при обосновании 

принципов реализации знаний в процессе организации предпринимательской 

деятельности); абстрактно-логический (при изучении необходимости 

системности модернизации  предпринимательской деятельности на основе 

системы знаний); экспертной и рейтинговой оценки (при проведении 

комплексной оценки мотивационного компонента); экономико-матема-

тические (сравнительного многомерного анализа − при определение 

допустимого уровня риска предпринимательского решения, динамического 
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программирования и теории игр – при изучении параметров определения 

стратегии организации предпринимательской деятельности);  теории 

нечетких множеств (при разработке когнитивной модели обоснования 

хозяйственных решений в процессе организации предпринимательской 

деятельности).  

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования на 

защиту выносятся следующие основные положения:  

1. Концепция организации предпринимательской деятельности на 

основе системы знаний как квинтэссенционная теоретико-методологическая 

система принципов, подходов и взглядов на процесс  сбалансированного 

сочетания детерминант предпринимательской деятельности и развития 

системы знаний. 

2. Научно-методический подход к идентификации фокуса 

предпринимательских решений в зависимости от стадии жизненного цикла 

создания системы знаний. 

3. Научный подход к формированию компетентностно-

конститутивного базиса организации предпринимательской деятельности. 

4. Мотивационный механизм предпринимательской деятельности. 

5. Научно-методологический подход к созданию системы знаний, 

интегрированной в организацию предпринимательской деятельности. 

6. Научно-методический подход к определению стратегии 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний  

7. Концептная парадигма организации предпринимательской 

деятельности в контексте системы знаний. 

8. Научно-методический подход к формированию комплексного 

механизма минимизации предпринимательского риска  

9. Научно-методический подход к интегральной оценке эффективности  

решений в процессе организации предпринимательской деятельности  

10. Конститутивные принципы становления и развития 
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предпринимательства  

11. Определение дефиниций:  «личностная компонента» и  

«мотивационная компонента» в диалектическом взаимодействии их 

сущностных характеристик.   

12. Дескриптивный подход к модернизации  предпринимательской 

деятельности на основе реализации системы знаний. 

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертационная 

работа является результатом самостоятельных научных исследований автора. 

Сформулированные и обоснованные научные положения, выводы и 

рекомендации получены соискателем самостоятельно на основании 

всестороннего исследования организации предпринимательской 

деятельности. Вклад автора в коллективно опубликованные работы 

конкретизирован в списке публикаций. Положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на 22 научно-практических конференциях 

разного уровня: «Инновационная  экономика  в  условиях  глобализации: 

современные  тенденции и перспективы» (2015 г., г.Минск); 

«Конкурентоспособность субъектов хозяйствования в условиях новых 

вызовов внешней среды: проблемы и пути решения» (г. Екатеринбург, 

2017г.); «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности» (г. Москва, 2017 г.);  «Теория и практика коммерческой 

деятельности» (г.Красноярск 2017 г.); «Управление в условиях глобальных 

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

г.); «Вишняковские чтения: Условия эффективности социально-

экономического и культурного развития региона» (2017 г., г. Санкт-

Петербург), «Управленческий конгресс» (г.Белгород, 2018 г.); «Экономика 

Донбасса: векторы социально-экономического и исторического развития» (г. 

Донецк, 2019 г.). 

География публикаций: Донецк, Симферополь, Алушта, Киев, 

Днепропетровск, Севастополь, Харьков, Санкт-Петербург, Москва, Тбилиси, 
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Красноярск, Пермь, Минск, Екатеринбург, Белгород.  

Публикации. По результатам исследования опубликовано 67 работ, в 

том числе 10 монографий, из которых три личных, 25 статей в 

рецензируемых научных изданиях, 14 статей в научных изданиях РИНЦ, 6 

статей в прочих изданиях, 17 тезисов в материалах конференций. Общий 

объем публикаций составляет 248,6 п.л., из которых 76,09 п.л. принадлежат 

лично автору.  

Структура диссертационной работы определяется поставленной 

целью и соответствует логической последовательности решения 

определенных автором задач исследования. Диссертация состоит из 

введения, пяти разделов, заключения, списка литературы, содержащего 359 

наименований, и приложений (объемом 37 страниц). Общий объем 

диссертации составляет 416 страниц. 



19 
 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС И ОСОБЕННОСТИ КОН-

ТЕКСТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ  

 

1.1 Институционально-эволюционное развитие предпринимательства   

 

В мировой практике предпринимательство рассматривается как основ-

ной сектор рыночной экономики, определяющий темпы экономического рос-

та, структуру и качество валового национального продукта. Предпринима-

тельство – это явление всемирное, глобальное, которое можно рассматривать 

в качестве исходной точки развития любой цивилизации, а скорее итогом 

усилий, как общества, так и самих предпринимателей. Именно этот сектор 

экономики представляет наиболее эффективную систему отбора талантливых 

и предприимчивых людей, позволяет создавать необходимую атмосферу 

конкуренции.  

Среди ученых непрерывно ведутся дискуссии о путях становления 

предпринимательства и совершенствования механизмов функционирования 

предпринимательской среды, в ходе которых высказываются различные мне-

ния и точки зрения, выдвигаются предложения учеными разных профессио-

нальных направлений, различных научных школ, представителями предпри-

нимательских структур и т.д. 

Большой вклад в исследование проблем предпринимательства внесли 

ученые Е. Азарян [9], О. Акимова [11], А. Бусыгин [62], М. Ильчиков [160], 

В. Орлова [228] Н. Редина [205], А. Ревунов [267], И. Сорока [285] Н. Чума-

ченко [330], Й.Шумпетер [337] и др.. В своих исследованиях ученые раскры-

вают методологические основы предпринимательства как ведущего сектора 

развития экономики, проводят анализ динамики изменения предпринима-

тельской среды, определяют факторы, обусловливающие структурные изме-

нения и формы предпринимательской деятельности. Но среди большого ко-
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личества предложений практически не рассматривается проблема предпри-

нимательства как комплекса особых функций, выполняемых в экономике 

Донецкой Народной Республики, направленных на обеспечение развития и 

совершенствования хозяйственного механизма, постоянное обновление эко-

номики хозяйствующих субъектов, создание инновационного поля деятель-

ности. Именно это направление социально-экономического развития стано-

вится предметом исследования не только ученых, но и тех, кого интересует 

возможность практического внедрения идей, связанных с различными аспек-

тами предпринимательства. 

Попытки определить сущность предпринимательства и дефинировать 

это явление делались на протяжении нескольких веков. Но по мере их умно-

жения каждая последующая не становилась менее актуальной по таким при-

чинам:  

во-первых, речь не шла о "единственно верном учении», которое долж-

но было дать окончательный ответ на все вопросы; 

 во-вторых, каждое последующее определение вносило что-то новое, 

поскольку предпринимательство трансформировалось, приобретая новые 

черты, но сохраняя при этом неизменными базовые характеристики;  

в-третьих, каждый исследователь рассматривал это сложное, динамич-

ное и многоплановое явление с разных сторон, открывая новые особенности 

этого феномена. 

Термин "предприниматель" был введен Кантильоном, которого можно 

назвать основателем теории предпринимательства. Он характеризовал пред-

принимателя как человека, который за определенную цену покупает средства 

производства, чтобы произвести продукцию и продать ее с целью получения 

доходов; но при этом, принимая на себя обязанности по расходам, не знает, 

по какой цене может осуществиться реализация. Кантильон рассматривал 

предпринимательство как особую функцию и подчеркивал элемент риска, 

который всегда присутствует в предпринимательской деятельности [48]. По 
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сравнению с определением, которое можно дать сегодня с позиций совре-

менных экономических знаний и опыта эволюции бизнеса, дефиниция Кан-

тильона, на первый взгляд, кажется элементарной.  

При более детальном рассмотрении становится ясно, что: во-первых, в 

основном цель предпринимательства остается той же – получение  доходов; 

во-вторых, каждый предприниматель и сегодня неизбежно принимает на себя 

обязательства относительно расходов; в-третьих, предприниматель во все 

времена не знает, по каким ценам будет осуществляться реализация продук-

ции. 

Безусловно, трудно сравнивать предпринимателя времен Кантильона, 

который наугад выходит на рынок и беззащитен перед стихией, с современ-

ным бизнесменом, в распоряжении которого богатый арсенал средств эконо-

мического прогнозирования. Но по-прежнему рынок остается уравнением со 

многими неизвестными, число которых по мере его эволюции уменьшается, 

но эта тенденция не опровергает, а подтверждает то правило, что для пред-

принимателей возможные цены и другие параметры внешней рыночной сре-

ды всегда трудно спрогнозировать. 

В 1797 году Бодо увязывает между собой две категории, характери-

зующие дефиницию предпринимательства: категория риска и категория от-

ветственности. Кроме того, автор привнес в процесс в качестве компонент-

ных составляющих предпринимательства организацию планирование и кон-

троль.  

На протяжении XIX - XX веков в экономической теории проходила 

трансформация категории "предпринимательство". Различные преобразова-

ния и модификация этой категории обусловливались в зависимости от преоб-

разований  экономической реальности, модификации парадигмы и от изме-

нения реального предпринимателя как субъекта экономической деятельно-

сти. 

Опираясь на основные положения теории предпринимательства Кан-
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тильона, в 1803 году Жан Батист Сэй, включив в содержание предпринима-

тельской функции таки элементы: «… сочетание факторов производства (ка-

питала и труда); сбор информации и накопления необходимого опыта (по-

скольку информация не может быть полной, а опытом можно воспользовать-

ся и в неопределенных ситуациях); принятие решения и организация произ-

водственного процесса » [294, с.182] 

Тем самым автор определил еще один аспект сущностно-

содержательной характеристики предпринимателя – производственный. 

Имея личный опыт в сфере бизнеса, Ж.-С.Сей выделял предпринимателя как 

центральную фигуру процесса производства, который организует людей, эф-

фективно использует ресурсы и распределяет полученные результаты. Пред-

приниматель рассматривался им как четвертый фактор производства, наряду 

с землей, капиталом и трудом. По мнению автора, предпринимательская дея-

тельность является формой производственных отношений и ее следует рас-

сматривать как категорию, которая взаимодействует с другими экономиче-

скими категориями в системе объективных экономических законов.  Таким 

образом, предприниматель, согласно теории Ж.Сэя «…выступает в качестве 

управляющего и координатора факторов производства, определен как лицо, 

которое берется, на свой риск и в свою пользу произвести какой-нибудь про-

дукт»[17, с.19]. 

Общеизвестна роль А.Смита в анализе экономического процесса. Вме-

сте с тем, по мнению экономистов, А. Смит не отводил главную роль биз-

несмену, считая, что экономические процессы самоинициирующие и само-

поддерживающие [284]. Автора отличала склонность к переоценке значения 

труда и недооценки бизнеса, в рамках которого осуществляется труд, а также 

попытка поставить знак равенства между владельцами капитала и бизнесме-

нами. Смит верил в то, что при наличии капитала, труда и сырья бизнес воз-

никает спонтанно 

Попытку синтезировать определенные "грани" названных моделей со-
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вершил Й.Шумпетер в своем классическом исследовании предпринимателя. 

Несмотря на смену парадигмы в трактовке предпринимательства, следующий 

этап в развитии этого понятия связывают именно с  И Шумпетером. В книге 

"Теория экономического развития", изданной И.Шумпетером в 1912 году, ав-

тор, рассматривая  экономику  с точки зрения тенденции и равновесия, цен-

тральное место отводит фигуре  предпринимателя, обосновывая это тем, что 

именно деятельность предпринимателя определяет форму и содержание всех 

трансформационных изменений в экономике, которые в ходе своего развития 

обеспечивают переход от одного равновесного состояния к другому.  

Отличительной чертой предпринимателя автор считал возникновение 

новой функциональной роли предпринимателя, которая синтезировала появ-

ление  различного рода новаций с умением осуществления новых комбина-

ций, что в конечном итоге обеспечивает инновационную активность эконо-

мической деятельности путем создания чего-то нового, существенно отли-

чающегося от уже существующего. 

Й.Шумпетер определял предпринимателя, прежде всего, как новатора, 

подчеркивал, что его задача состоит в том, чтобы «…реформировать и рево-

люционизировать предприятие путем внедрения изобретений, а в более об-

щем смысле – через использование новых технологических возможностей 

для производства новых или прежних товаров, но новым методом,  благодаря 

открытию нового источника сырья или нового рынка готовой продукции – 

вплоть до самой реорганизации бывшей и создание новой отрасли промыш-

ленности» [337, с.186].  

По большому счету, Й. Шумпетер первым среди исследователей в за-

падной экономической науке рассмотрел фигуру предпринимателя как субъ-

екта самостоятельного анализа. Его теория определила в качестве одного из 

ведущих принципов предпринимательства  новаторскую активность пред-

принимателя, его способность адаптироваться к экономической конъюнкту-

ре. Вместе с тем такая активность непроизвольно  расшатывает традиционно 



24 
 

 
 

отлаженные механизмы экономической системы Это объясняется тем, что 

предприниматель в допускает определенную степень свободы в своей дея-

тельности, вступая в  многочисленные столкновения, связанные с возникаю-

щими противоречиями между статикой и динамикой в  экономике, между 

традиционно принятым экономическим поведением и нетрадиционными его 

формами.   

Концепции И.Шумпетера поражает своей прозорливостью в предвиде-

нии будущего. С неустойчивого социального феномена шумпетерианський 

"предприниматель" превратился во второй половине ХХ столетия в одну из 

центральных фигур хозяйственной деятельности. 

Продолжая традицию Й. Шумпетера относительно синтеза его эконо-

мической функции и личностных особенностей, к которым, в первую оче-

редь, отнесены интеллектуальные и  волевые свойства, современные ученые 

обозначают неразрывную связь объективной экономической функции и 

субъективных свойств предпринимателя в категории "предпринимательства". 

Если обратиться к современным определениям предпринимательства, 

рассматривая его с позиций сравнительного анализа, то его метаморфозы от-

ражают изменения, которые произошли в процессе эволюции форм частной 

собственности, в технологических средствах производства и в методах 

управления на микро- и макроуровне. Основные элементы существования 

предпринимательства несколько изменились, переходя  из области обяза-

тельного единоличного владения собственностью в сферу распределения и 

управления нею. Не отрываясь от владения собственностью абсолютно, 

предпринимательство и его владение потеряли жесткую определенность. 

Глубинный смысл предпринимательства сместился (относительно) из облас-

ти собственности в сферу управления бизнесом. 

Форму определенной теоретической концепции предпринимательство 

получило в XVIII веке, однако до сих пор имеют место его различные толко-

вания. Трудности изучения предпринимательства специалисты связывают с 
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его собственным содержанием, многомерностью среды, в которой оно осу-

ществляется, с разным отношением общественной мысли, различных соци-

альных групп и т.д.. В экономической литературе понятие "предпринима-

тельство" употребляется в двух общих значениях:  

во-первых, предпринимательство рассматривается как определенный 

вид деятельности;  

во-вторых, под предпринимательством понимается определенная об-

щественная группа, объединяющая людей,  которые занимаются предприни-

мательской деятельностью. 

В современных условиях предпринимательство в Европе переживает 

расцвет. Растет число людей, которые считают, что у них есть возможности 

для организации своего дела, а предпринимательство само по себе становит-

ся средством самореализации. Для возрождения отечественного предприни-

мательства одной из важнейших проблем  становится необходимость опреде-

ления сущности этого явления и понимание того, кто может быть сегодня 

идентифицирован как предприниматель. Полной ясности в этом вопросе нет 

и среди западных теоретиков бизнеса.  

Обращает на себя внимание тот факт, что расхождения во взглядах за-

рубежных и отечественных ученых-экономистов относительно трактовки по-

нятия «предпринимательство», а также в выделении основных характерных 

черт и особенностей рассматриваемой дефиниции, имеют разную причинную 

обусловленность. Так, противоречивость взглядов отечественных ученых 

объясняется, прежде всего, недостаточной информированностью о процес-

сах, которые происходят в сфере предпринимательства как сектора нацио-

нальной экономики.  

В начале 90-х годов, когда национальные экономики стран-республик 

бывшего Советского Союза делали только первые шаги в области рыночных 

преобразований, предпринимательской деятельностью начали заниматься 

многие производители тех или иных видов товаров и услуг.  В этот период 



26 
 

 
 

многое делалось в первый раз, не имея ни опыта, ни конкретного образца, 

поскольку каждая страна на определенном этапе своего социально-

экономического развития решала возникающие проблемы по-своему. Этот 

период, как считает В.Н.Гончаров, можно назвать «… периодом достаточной 

конкуренции ‹…›. Характерной особенностью этого периода                                 

является тот факт, что малым бизнесом начали заниматься люди, которые не 

имели для этого объективной основы; кроме того, по личностным особенно-

стям многие из них не имели необходимых качеств и способности к пред-

принимательской деятельности, у многих не было специальных экономиче-

ских знаний даже в минимальном объеме» [84, с.15]. 

Значительную роль в развитии малого бизнеса сыграло и изменение 

общих условий социально-экономического климата хозяйствования. Рефор-

мы в экономике, изменение форм и методов государственного регулирова-

ния, использование различных способов  по значительному ослаблению пря-

мого контроля над частным бизнесом заметно усилили конкурентный режим 

функционирования рынка. Малые предприятия появлялись даже в тех облас-

тях и сферах экономики, которые традиционно были монополизированные.  

Вместе с тем достигнутый до 1999 года уровень развития предприни-

мательства в странах СНГ эксперты и практики оценивают как недостаточ-

ный для выполнения той роли, которую должен выполнять сектор малого 

бизнеса по ряду показателей, а именно: 

по численности и объему собственности доля малых предприятий и 

кооперативов составила 10-15%, тогда как в развитых странах – от 50 до 

80%; 

по объему деятельности (производство товаров и услуг) малый бизнес 

настолько мизерный, что не может ни удовлетворить общественных потреб-

ностей, ни играть роль полноценного рыночного фактора, то есть влиять на 

достижение рыночного баланса и составить конкуренцию крупным моно-

польным государственным предприятиям (по численности малых предпри-
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ятий, которые на 10 тыс. человек населения; 

доля работающих в малом бизнесе составляет более 8% от численности 

всех работающих, тогда как в странах с рыночной экономикой – не менее, 

чем 50%; 

вклад малого бизнеса в создании ВНП составляет 10-15% в сравнении с 

60-80% в развитых странах [329]. 

Расхождение в определении сущности предпринимательства и его но-

сителей начинается там, где возникают проблемы, связанные, с одной сторо-

ны, с владением, распоряжением и пользованием собственностью, а с другой 

– с управлением нею, то есть в точке, где пересекаются интересы, функцио-

нальные роли и наслаиваются друг на друга экономико-психологические об-

разы владельца и менеджера. 

Относительное единство взглядов наблюдается по двум позициям: пер-

вая – владелец  вне бизнеса, то есть обладатель капитала, который отошел от 

дела не является предпринимателем; вторая – независимый владелец-

индивидуал, владелец-менеджер безусловно является предпринимателем.  

Понимание сущности предпринимательства связано также с определе-

нием его роли в экономике разных уровней систем хозяйствования, которая  

выражается в следующем: 

предпринимательство является движущей силой изменения структуры 

национальной экономики. Основным побудительным мотивом при этом  вы-

ступает возможность  получения прибыли. Предприниматель старается кон-

центрировать свои действия на развитии перспективных  направлениях хо-

зяйственной деятельности, отдача от которых может превысить средние по-

казатели; 

предпринимательство создает необходимые условия для формирования 

конкурентной среды. Ориентируясь на получение прибыли, предпринимате-

ли стремятся к созданию конкурентных преимуществ, благодаря которым 

достигают устойчивую конкурентную позицию на рынке,  стимулируя тем 
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самым активизацию других предприятий по поиску инновационных реше-

ний, направленных на разработку и реализацию конкурентных стратегий;  

предпринимательство выступает своеобразным катализатором развития 

национальной экономики, оказывая существенное влияние на структурную 

перестройку в экономике, интенсификацию научно-технологических процес-

сов, направленных на  повышение производительности труда и, как следст-

вие увеличение объемов производства и реализации товаров и услуг; гибко 

реагируя на изменения конъюнктуры потребительского рынка и др.;   

предпринимательство ориентировано на ресурсосберегающие техноло-

гии, формы и способы организации деятельности, что способствует  эконо-

мии использования национальных ресурсов. Это обусловлено, с одной сто-

роны стремлением к сбалансированности доходов и затрат, а, с другой сто-

роны, минимизацией рисков, которые является неотъемлемым атрибутом 

предпринимательской деятельности. Именно это обстоятельство вынуждает 

предпринимателя тщательно просчитывать целесообразность разрабатывае-

мых проектов и предпринимательских решений, требует более ответственно-

го и требовательного отношения к использованию всех видов ресурсов; 

предпринимательство обеспечивает стимулы высокоэффективного 

труда. В большинстве случаев люди, которые имеют собственный бизнес,  

обладают более сильной мотивацией, как личной, так и мотивацией персона-

ла. В этом случае выгода от качественного труда является одним из мотива-

торов для всех участников предпринимательской деятельности. Ориентиру-

ясь на личную выгоду от продуктивности труда, субъекты предприниматель-

ства одновременно обеспечивают  дополнительные блага для экономики в 

целом. 

При рассмотрении проблем развития предпринимательства, наиболее 

значимым становится вопрос определения критериев этого развития. Необ-

ходимость такого определения базируется на конститутивном положении 

общей методологии развития любого процесса или явления, а именно: перед 
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тем как оценивать событие, происходящее в национальной экономике иди 

отдельно взятых ее сферах и отраслях, или заниматься прогнозированием 

возможных результатов, надо исследовать контекст возникновения, станов-

ления или изменения данного события.   

В этой связи, рассматривая предпринимательство как социально-

экономическое явление, целесообразно использовать этапы его историческо-

го развития, обусловленные социально-экономическими изменениями обще-

ства. 

 Первый этап относится ко времени эволюционного развития капита-

лизма в России, когда так называемое российское предпринимательство вы-

ступало в качестве составной части общероссийских рыночных отношений.  

Второй этап,  связан с нэповским псевдоренессансом рыночных отно-

шений, оказавшимся наряду с позитивом глобальной провокацией и ловуш-

кой для деловых людей того времени.  

Третий этап совпал с  началом  перестройки  и подразделяется на два 

периода: советский и постсоветский. Последний можно назвать националь-

ным только лишь условно, так как в его основе лежит не столько алгоритм 

национальной специфики возрождающейся инициативной экономической 

деятельности, сколько постсоциалистическая ментальность экс-советской те-

невой экономики интернационального толка. 

Неправомерно отрицать мощный импульс, который придала пере-

стройка альтернативным социализму формам экономической активности. 

Вместе с тем, если говорить о глубинных корнях современного предприни-

мательства, то они лежат в экономических пластах периода застоя. Именно 

этот генотип отечественного бизнеса во многом предопределяет современ-

ные пороки, которые восходят к прошлому. В эти годы по мере деградации 

режима стали появляться хозяйственные и правовые ареалы альтернативной 

экономической деятельности. В этих нишах стали зарождаться и набирать 

обороты полулегальная и нелегальная предпринимательская деятельность. 
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Именно эти советские корни предопределили пороки постсоциалистического 

предпринимательства. 

Недостатки нынешнего предпринимательства в значительной мере 

объясняются аналогом такого медицинского явления, как «сломанный ген», 

который является причиной аномалий в формировании органов по мере раз-

вития организма. Подобная причина лежит в основе наследственных дефор-

маций отечественного предпринимательства. В определенной мере постсо-

циалистические генераторы деформаций предпринимательства в период са-

мостоятельного экономического развития не только не были преодолены, но 

даже несколько усилены и модернизированы.  

 В современных условиях  предпринимательство приобретает все 

больший вес. Всех, кто интересуется этой проблемой можно  разделить, на 

две группы. Первая группа – это  ученые и практические работники, которые 

рассматривают возможности развития предпринимательской деятельности в 

контексте общих трансформационных процессов, происходящих в стране. 

Они планируют свою деятельность и выходят с различными предложениями, 

руководствуясь стратегическим принципом планирования, ориентируясь на 

будущее. Ко второй группе можно отнести тех, кто непосредственно занима-

ется предпринимательской деятельностью, или осознанно поддерживает ее 

развитие, исходя из сугубо индивидуальной мотивационной направленности, 

анализируя социально-экономическое положение, присущее в данный мо-

мент.  

В этой связи неправомерно было бы рассматривать только один аспект, 

связанный с констатацией того факта, что экономика государства переживает 

тяжелый кризис. Хотя и попытка проигнорировать кризис как явление вре-

менное, которое никак существенно не влияет на то, какой вид примут новая 

модель отечественной экономики и национальная концепция предпринима-

тельства, было бы не совсем корректно. Так, например, американские пред-

приниматели, пережившие "большую депрессию", во всех последующих со-
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циологических опросах, посвященных анализу и динамике их мотивацион-

ных ожиданий, проявляли постоянство, ставя на первое место по степени 

своего мотивирующего значения потребности в безопасности, имея в виду 

при этом возможность гарантированного сохранения работы или предприни-

мательского статуса. 

Общая архитектура предпринимательской деятельности, то есть ее раз-

деление на отдельные структурные элементы и их группировка в определен-

ные блоки по содержательной характеристике, в сфере производства делится 

на производственную предпринимательскую деятельность, в состав которой 

входит традиционная (классическая) предпринимательская деятельность  и 

инновационная предпринимательская деятельность.  

Практика хозяйствования дает много примеров того, что производст-

венная предпринимательская деятельность может иметь основной или вспо-

могательный характер. Основными принято считать те виды предпринима-

тельской активности, результатом которых является производство готовой к 

конечному потреблению продукции. Наряду с производственной предприни-

мательской деятельностью, целесообразно выделить и посредническую 

предпринимательскую деятельность как самостоятельный вид. Главной це-

лью этого вида предпринимательства является интегрирование экономиче-

ских интересов производителей и потребителей. 

Как подчеркивает А.В.Бусыгин, в реальной жизни встречаются не 

только профессионально ориентированные предприниматели, то есть люди, 

которые сделали осознанный выбор, но и те, кто принимает подобное реше-

ние вынужденно. Осознавая ситуацию, в которой они оказались, такие люди 

ищут источники индивидуального дохода или источник больших, чем они 

имели, индивидуальных доходов. К такому источнику индивидуального до-

хода «…они обращаются не потому, что это соответствует их жизненному 

настроению, а потому, что другого равноценного источника они не видят. 

Вынужденность обращения к предпринимательской активности характеризу-
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ется  как уличное предпринимательство». [62, с.33]. Уличное предпринима-

тельство, как правило, не предусматривает предварительного получения спе-

циальных знаний, профессиональной подготовки. Человек, который занима-

ется уличным предпринимательством, пытается совмещать свои возможно-

сти с неявно выраженными потребностями дополнительного характера, ко-

торые присущи окружающей обстановке. Этот вид предпринимательства 

осуществляется по принципам разумности и рациональности. К наиболее 

распространенным типам уличного предпринимательства можно отнести 

следующие: 

 перепродажа – приобретение товаров для его дальнейшей прода-

жи по более высокой цене в условиях отсутствия у предпринимателя ста-

ционарного торгового помещения; 

 производство кустарным способом товаров народного потребле-

ния и реализация их в местах массового скопления потребителей; 

 предоставление сервисных услуг; 

 "челночная" деятельность, связанная с перемещением товаров: 

покупая их в одном месте, "челнок" продает их в другом. 

Итак, под уличным предприятием подразумевается целесообразная 

деятельность по продаже товаров и оказанию определенных услуг в ограни-

ченном ассортименте и объеме или кустарное производство товаров для по-

лучения индивидуального дохода. При определении условий таких, как дос-

таточный доход, решение об изменении направления деятельности, благо-

приятное внешнее окружение, предприниматель из категории уличного мо-

жет перейти в категорию профессионально-ориентированного предпринима-

теля. 

Таким образом, подводя итог различным подходам к определению 

предпринимательства, можно сделать такое умозаключение. Предпринима-

тельство – это комплекс особых функций, выполняемых в экономике, на-

правленный на обеспечение развития и совершенствования хозяйственного 
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механизма, постоянное обновление экономики хозяйствующих субъектов, 

создание инновационного поля деятельности. 

В результате анализа различных научных направлений и подходов уче-

ных-экономистов [8; 11; 62; 267; 337] к исследованию проблем предпринима-

тельства выделены основные характеристики развития предпринимательства 

(рис. 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Основные характерные особенности предпринимательской 

деятельности 

Обобщено и систематизировано автором по источникам [8; 11; 62; 267; 

337] 

Безусловно, наличие элементов самостоятельности, инновационности в 

предпринимательской деятельности не вызывает возражений: поиск и реали-

зация новых возможностей в генерировании и освоении новаторских идей, 

осуществлении нововведений является одним из существенных в признаках 

предпринимательства. В то же время следует отметить, что целевая установ-

ка на получение  прибыли не всегда  является самоцелью, в определенных 

ситуациях это может быть максимизация объема продаж или экономического 

роста, но всегда при одном условии – определенной норме прибыли. 
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1.2 Особенности современных контекстов организации предпринима-

тельской деятельности и их ориентация на экономику знаний 

 

Обобщая различные научные разработки по классификации разделов 

науки управления, коллектив авторов под руководством Н.Г.Чумаченко, де-

лает вывод о том, что «…наука управления должна рассматриваться как ком-

плекс функциональных разделов: теоретические основы управления, теория 

организации, теория администрации, теория принятия управленческих реше-

ний, информационные системы управления, теория регулирования и контро-

ля» [331, с.14-16].  

Прежде, чем рассматривать теорию организации как один из функцио-

нальных разделов науки управления, следует отметить, что термин «органи-

зация» имеет разное  смысловое значение (рис.1.3). 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Научно-теоретические трактовки дефиниции «организация» 

Обобщено и систематизировано автором  по источникам [74; 138; 186; 

211; 285; 331] 

организация – коллектив людей, объединенных 
определенным образом снизу-вверх для достижения 

определенных целей 

организация – структура системы, состояние, 
определенное структурное и функциональное 

соотношение частей (по отношению друг к другу и к 
целому) 

организация – функция  управления, которая заключается 
в формировании управляющих и управляемых систем, 
создании состояния упорядоченности и оптимальных 

отношений между ними 

организация – совокупность процессов или действий, 
приводящих к образованию и совершенствованию между 

частями целого 
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Авторский подход к определению дефиниции «организация предпри-

нимательской деятельности» имеет дихотомический характер, а именно:  1) 

это  процесс создания упорядоченности и оптимальных отношений между 

структурными и функциональными системами предпринимательской дея-

тельности; 2) это структурное и функциональное соотношение бизнес-

процессов по отношению друг к другу и к предпринимательской деятельно-

сти в целом. 

В процессе развития страны, на определенном этапе, наступает момент, 

когда возникает противоречие между различными сторонами и элементами 

функционирующей системы. В зависимости от характера такого противоре-

чия можно выделить три управленческие ситуации, обусловливающие  опре-

деленные типы организации деятельности. 

Первая ситуация: экономические структуры и хозяйственные формы 

обнаруживают свою историческую жизнеспособность и эффективность, но 

система управления, ее организационных структура и методы еще не отра-

жают адекватно экономических и социальных преимуществ господствующе-

го способа производства, не исчерпывают максимально его исторических 

возможностей и требуют своего совершенствования. Исторически управлен-

ческая ситуация первого типа сложилась в период расцвета капитализма, ко-

гда управленческая система достигла значительного уровня рационализации, 

когда новая организационная структура отдельных хозяйственных звеньев и 

методы управления разбили традиционную негибкость предыдущих струк-

тур.  

Вторая ситуация характеризуется тем, что экономические структуры и 

хозяйственные формы объективно себя исчерпали, стали нежизнеспособны-

ми, но, благодаря совершенной системе управления, продолжают еще рабо-

тать и обеспечивать определенный минимум экономической и социальной 

эффективности. Примером управленческой ситуации второго типа, на наш 

взгляд, может стать период административно-командной системы хозяйство-
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вания. 

Третья ситуация – когда экономические структуры и хозяйственные 

формы в рамках данной формации приобретают существенные изменения, 

радикальные сдвиги и тем самым вызывают необходимость таких же ради-

кальных сдвигов в системе управления: либо коренного ее изменения или 

изменения отдельных ее элементов. 

Если пользоваться данными определениями управленческих ситуаций, 

то в настоящее время экономика Донецкой Народной Республики переживает 

ситуацию третьего типа. Состояние государственной системы в ДНР такое, 

что она не может полностью контролировать все экономические и общест-

венные процессы и управлять ими. Такая своеобразная ситуация и выступает 

одной из главных причин общего ухудшения социально-экономического по-

ложения в ДНР. Если рыночный механизм рассматривать как основопола-

гающий базис предпринимательства, то изменения в экономических структу-

рах и хозяйственных формах страны выступают одновременно и как следст-

вие предпринимательской деятельности, и как условия для развития пред-

принимательства. 

Это связано с тем, что организация предпринимательской деятельности  

рассматривается как «открытая система», то есть главные предпосылки ре-

зультатов предпринимательской деятельности находятся во внешнем окру-

жении. Иными словами, успех зависит от того, насколько удачно предпри-

нимательство может приспособиться к своему внешнему окружению – эко-

номическому, социально-психологическому, научно-техническому. 

По истечении определенного периода времени предпринимательство 

станет главным фактором экономических преобразований в Донецкой На-

родной Республике, вследствие чего отпадет необходимость доказывать, что 

поддержка предпринимательства выгодна не только самим предприятиям, но 

и всей экономике в целом. Но пока еще предпринимательство находится на 

этапе становления и занимает небольшую часть в общей экономике страны, и 
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поэтому требует наряду с глубоким и тщательным исследованием со стороны 

ученых, разработки научно-практических рекомендаций и путей их реализа-

ции при активной поддержке со стороны государства. Одним из направлений 

в решении этой задачи является государственное регулирование трансфор-

мационных изменений в предпринимательской среде. 

В современных экономических исследованиях выделяют несколько 

элементов предпринимательской среды: экономическое положение; полити-

ческая ситуация; правовая, социально- культурная; технологическая; геогра-

фическая; институциональная; организационно-техническая среда. Среда и 

предприниматель активно взаимодействуют между собой. Более того, пред-

приниматель пытается воздействовать на процесс изменений предпринима-

тельской  среды, формировать ее так, чтобы она соответствовала характеру 

его деятельности. Предпринимательская среда включает совокупность фак-

торов, с которыми предприниматель сталкивается в повседневной и страте-

гической деятельности. Все, что существует вне предпринимательской  

структуры, может быть включено в это понятие, потому что все элементы 

предпринимательской среды могут влиять на функционирование предприни-

мательских структур, постановку их целей и формулирование задач, разра-

ботку общей стратегии, направленной на их решение, выбор способов и тех-

нологий принятия предпринимательских решений.  

Предпринимательская среда априори не может быть стабильной. Это 

объясняется тем, что социально-экономического развитие общественной 

формации, согласно законам диалектики, предполагает возникновение про-

тиворечий, которые порождают необходимость различного рода изменений. 

Поэтому предпринимателям необходимо не только знать свою среду "обита-

ния" и природу изменений, но и уметь реагировать на эти изменения, по-

скольку неудачи в приспособлении к предпринимательской среды негативно 

влияют на организацию предпринимательской деятельности и бизнес в це-

лом. 
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Предпринимательская среда в широком смысле представляет собой со-

вокупность хозяйствующих субъектов, экономических, общественных и при-

родных условий, национальных и межгосударственных институциональных 

структур и других внешних условий, действующих в глобальном окружении 

предпринимателя. Системный анализ мирового опыта показывает, что эф-

фективность развития, экономическая, политическая и социальная стабиль-

ность в стране напрямую зависят от степени свободы малого предпринима-

тельства и условий, в которых развивается малый и средний бизнес. Если 

крупные предприятия выражают интересы страны, то интересы граждан 

представлены малым предпринимательством. Стабилизация экономической 

ситуации обычно осуществляется в условиях, когда результативность пред-

принимательской деятельности характеризуется значительными колебания-

ми. Современные факторы внешней экономической среды катализируют не-

гативное воздействие ретро-причин и превосходят их по своему деформи-

рующему влиянию. Среди таких факторов можно выделить следующие. 

Первый фактор – отсутствие на протяжении начального периода воз-

рождения национальной экономики последовательной прорыночной полити-

ки государства, реального рыночного курса, поддержанного силой государ-

ственной власти. Отсутствие подвижек к цивилизованному рынку обуслови-

ло соответствующее качество и имидж отечественного предпринимательства. 

Оно начало идентифицироваться с полулегальным секторами теневой эконо-

мики и в этом качестве определять облик постсоциалистической экономики.  

Второй фактор – атмосфера политико-правовой нестабильности, отсут-

ствие отвечающей рыночным стандартам экономико-правовой среды. Пред-

принимательство предполагает  в качестве важнейшего условия своего суще-

ствования уверенность в наличии долговременной перспективы и ее законо-

дательной гарантии.   

Третий фактор заключается в том, что вид отечественного предприни-

мательства определяется существующей в рамках национального инвестици-
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онного поля атмосферой запредельного риска. Этот риск экономический и 

внеэкономический. В такой обстановке предпринимателями пытаются стать 

не только склонные к этой деятельности люди, но и их антиподы, для кото-

рых полем деятельности является уголовно-экономическая среда.  

Одной из причин аномального экономического риска является дефицит 

соответствующих правовых традиций, уважения к законам. Последнее среди 

прочего означает, что многих желающих стать предпринимателями останав-

ливает прошлый опыт, когда можно было сразу потерять все. Никаких гаран-

тий того, что это не может повториться в настоящее время, у них нет. А это, в 

свою очередь, связано с четвертым фактором, смысл которого сводится к то-

му, что,  несмотря на официально провозглашенное право на собственность, 

граждане при этом не имеют законодательно защищенную частную собст-

венность, гарантированную от ее отчуждения.  

Еще одним специфическим фактором деформации и торможения раз-

вития цивилизованного предпринимательства является нарастание монопо-

листических тенденций в сфере действия предпринимательских (особенно 

коммерческих) структур, в основе которых лежит противоправное совмести-

тельство, сращивания политической и хозяйственной предприимчивости в 

условиях переходной экономики. Аналогичность этих процессов, с точки 

зрения закономерностей развития монополистических тенденций в рыночной 

экономике последовательного эволюционного типа, заключается в том, что в 

числе других причин монополизм в такой экономике является естественной 

реакцией на чрезвычайное обострение конкурентной борьбы и порождается 

экономически обусловленным желанием субъектов предпринимательствс 

другими бизнеса уйти от капиталоемкости конкуренции наиболее дешевым 

путем. 

Становление цивилизованного предпринимательства возможно только 

при условии ликвидации влияния всех вышеуказанных факторов и причин, 

их порождающих. 
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Предпринимательская деятельность по своей природе чувствительна к 

условиям нестабильности и различных колебаний рыночной конъюнктуры. 

Именно поэтому предпринимательство требует формирования специфиче-

ской среды, которое бы способствовало его динамичному развитию. Пред-

принимательская среда интегрирует в себе общественно-экономическую си-

туацию, которая охватывает степень экономической свободы, наличие пред-

принимательского института, доминирование экономических связей рыноч-

ного типа, диапазон возможностей для формирования и использования капи-

тала (финансовых ресурсов). Выход предпринимателя за пределы внутренней 

среды фирмы и образующих его эндогенных элементов означает принципи-

ально новое качество свободы выбора. Это связано с тем, что в рыночной 

среде, его составляющих является экзогенные, практически не контролируе-

мые элементы, имеющие скачкообразный характер по отношению к внутрен-

ней среды фирмы. Такое положение способствует появлению, с одной сторо-

ны, большей свободы предпринимательского выбора, но при этом одновре-

менно прямо пропорционально растет количество моментов неопределенно-

сти, определенного риска. К числу экзогенных элементов относят: окруже-

ние, конкуренцию, институциональные факторы, правовую систему. 

Результаты анализа научных работ [3; 181; 196; 242; 253; 256] свиде-

тельствуют о том, что даже при наличии благоприятных внешних условий 

хозяйствования многие предприниматели терпят неудачу. Это обусловлено, 

прежде всего, недостатками и просчетами в деятельности самих предприни-

мателей. К группе основных внутренних факторов можно отнести: компе-

тентность в предпринимательском менеджменте; опыт в выбранной сфере 

предпринимательской деятельности; контроль эффективности финансовой 

деятельности; достаточный размер собственного капитала; использование 

стратегического планирования; надлежащая организация учета, анализа и ау-

дита; современный технико-организационный и экономический уровень про-

изводства. 



41 
 

 
 

В последнее десятилетие ХХI века произошло изменение парадигмы 

развития социально-экономических систем, отличительной особенностью 

которых стало перемещение фактора человеческого прогресса в условие, 

цель и движущую силу развития. Концепция экономики знаний стала основ-

ной теоретической базой политики социально-экономического развития всех 

сфер и отраслей экономики, раскрывая новую роль и место интеллекта чело-

века в информационном обществе, его влияние, как основной производст-

венной силы, на развитие экономических систем в целом и предпринима-

тельства, в частности.  

В этом контексте знания выступают главным специфическим ресурсом 

в организации предпринимательской деятельности. Отличительным призна-

ком экономики, ориентированной на знания является тот факт, что такая эко-

номика, превращает знания в доход. Знания становятся самостоятельным 

фактором производства, который выступает основополагающим элементом 

его развития. Следует обратить внимание  еще на одну особенность эконо-

мики знаний, в которой в отличие от всех предшествующих типов экономик 

вместо закона убывающей отдачи работает закон повышающейся отдачи. Это 

означает, что «…рост количества участников рынка и используемых произ-

водственных ресурсов не снижает отдачу от них после перехода через экс-

тремум, как это было в индустриальной экономике, а наоборот повышает ее » 

[159, с.117]. 

Экономику знаний можно рассматривать и как «…высший этап разви-

тия инновационной экономики, ‹…› базой, фундаментом общества знаний 

или информационного общества» [56, с.14] . Такой подход не только  обес-

печивает широкое использование информационных ресурсов в предпринима-

тельских структурах, но и порождает возникновение потребности в знаниях, 

как базисного компонента, обусловливающего организацию предпринима-

тельской деятельности.  В условиях глобализации, нарастающей конкурент-

ной борьбы за рынки и стремительном развитии технологий основными ре-
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сурсами развития предпринимательских структур во все большей мере ста-

новятся люди и знания, которыми они обладают, обеспечивая создание  ин-

теллектуального капитала организации. Это обусловлено динамикой соци-

ально-экономических изменений, происходящих в странах, причина которых 

кроется в повышении роли информации. Важной характеристикой современ-

ного общества становится информационная составляющая во всех сферах 

экономики и предпринимательства, что приводит к возникновению проблем, 

связанных с увеличением затрат времени на создание, обработку и хранение 

значительных информационных массивов о клиентах, партнерах, поставщи-

ках, контрагентах компаний и др.   

В этих условия капитал в традиционном смысле слова, то есть в мате-

риально-вещественной и финансовой форме, постепенно перестает быть ос-

новой оценки стоимости предприятия, по крайней мере, с точки зрения его 

потенциальных инвесторов. Все чаще в качестве аргументов, с помощью ко-

торых решаются различные финансово-экономические задачи, выступают 

интеллектуальные активы. Отличительной чертой предпринимательства яв-

ляется не только количество интеллектуального капитала, но и постоянное 

сокращение так называемого «периода полураспада носителя интеллектуаль-

ного капитала», т.е. времени, в течение которого система организационных, 

специальных и корпоративных  знаний предпринимателя и его наемных ра-

ботников остается неизменной. 

Ряд  авторов [275; 292; 310; 325], анализирующих современную эконо-

мику, рассматривают эту проблему с позиций изучения отдельных черт и 

проявлений формирующейся экономической системы, делая акцент на одной 

или нескольких ее особенностях. Это обстоятельство предопределяет круг 

исследуемых вопросов, а также направления исследования в рамках каждой 

из теорий. Так, в рамках теории информационной экономики в основном 

изучаются новые методы ведения бизнеса в электронно-цифровой  среде и 

изменения в экономической сфере, связанные с появлением  современных 
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технологий [292].  

Что же касается вопросов, связанных с  ролью образования и науки, с 

новым  качеством экономического  роста в долгосрочной перспективе, то они  

являются ядром нового общества в теории  экономики  знаний, а в других 

теориях, например,  глобальной  сетевой экономики, рассматриваются по-

верхностно [325]. Если исходить из того, что отмеченные аспекты составля-

ют сущность концепции экономики знаний, то можно сделать вывод о том, 

что исследование формирования системы знаний является одной из основ-

ных конститутивных задач, решение которых обусловливает стратегические 

изменения в организации предпринимательской деятельности. 

Знания стали объектом научных исследований таких ученых как Н. 

Абдикеев [1], З. Брагина [60], В. Ефимов [145], В.Колесов [177], Е. Лапко 

[195], М. Румизен [273], Д. Суслов [291], Л. Трофимова [302], И.Тупик [304], 

М. Ченцова [325] и др. В своих научных работах авторы раскрывают теоре-

тико-методологические основы создания, передачи, хранения и использова-

ния знаний в практической деятености, определяют критериальные признаки 

и предлагают классификацию знаний [145; 216; 273; 302; 304]; рассматрива-

ют особенности формирования знаний в контексте исследования экономики 

знаний [37; 177; 275; 325;] разрабатывают научно-методические подходы к 

созданию и управлению системой знаний на предприятиях и в организациях 

[22; 47; 290; 291;304; 60]. Однако исследование современных векторов акти-

визации предпринимательской деятельности на основе создания и реализа-

ции системы знаний не нашли должного отражения в научных трудах ученых 

и требуют более глубокого изучения. 

 Основным фактором экономического роста в развитых странах высту-

пает «…не материальная, а интеллектуальная составляющая – знание челове-

ка, которые в конечном итоге, вызывают рост производительности труда и 

выступают определяющим фактором экономического роста в современных 

условиях» [195, с.9].  
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Использование знаний приумножает результаты хозяйственной дея-

тельности гораздо эффективнее, чем применение любого другого производ-

ственного фактора. На постиндустриальном пространстве, важнейшим ре-

сурсом оказывается не традиционный географическое пространство с закре-

пленными на нем производственными мощностями, а интеллект, не имею-

щий материальных границ и свободно перемещающийся путем использова-

ния информационных технологий.  

Приоритетное значение знаний в организации предпринимательской 

деятельности объясняется их целевой функцией в условиях трансформацион-

ных изменений внешней среды. Создание системы знаний в процессе органи-

зации предпринимательской деятельности способствует достижению страте-

гических конкурентных преимуществ субъектов предпринимательства на ос-

нове создания и использования новых знаний. По мнению, П. Друкера, 

«…именно знания в современных условиях хозяйствования выступают не 

только экономическим ресурсом и доминирующим элементом, а также од-

ним из  источников достижения конкурентных преимуществ» [135, с.136]. 

Знания выступают в качестве основной движущей силы  инновационной 

активности предпринимательской деятельности. Такое умозаключение бази-

руется на следующих логических посылках.  Предпринимательская среда 

содержит огромное количество данных, которые предприниматель полу-

чает в процессе организации предпринимательской деятельности в разных 

формах.  

В результате обработки и интерпретации этих данных формируется ин-

формация, осмысление которой приводит к созданию знаний. Знания – это 

зафиксированная и проверенная практикой обработанная информация, кото-

рая может неоднократно использоваться для  принятия предпринимательских 

решений; это продукт осознанной переработки информации, позволяющей 

предпринимателю целенаправленно получать желаемый результат, как мате-

риальный, так и нематериальный (рис.1.4).  
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Рисунок 1.4 – Структурно-логическая схема создания знаний в предпринима-

тельских структурах 

Систематизировано и обобщено автором по источникам [22; 47; 145; 216; 

273; 290; 302; 304; 60] 
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знание можно рассматривать как продукт мыслительной деятельности че-

ловека, т.е. само по себе знание не может существовать без своего носите-

ля – человека. Отсюда возникает еще одна сложность формирования сис-

темы знаний – опосредованность воздействий на процесс создания знаний, 

которая состоит не в управлении мыслями людей, а в концентрации вни-

мания на способах создания, хранения и обмена знаниями с целью форми-

рования и  использования системы знаний в предпринимательской  дея-

тельности.  

Знания лежат в основе компетенций, которые формируют конкурентные 

преимущества и обеспечивают успех на рынке; их значимость повышается 

также тем, что в условиях динамики изменений в технике и экономике необ-

ходимым становится понимание механизмов овладения знаниями и факто-

ров, которые этому противодействуют [311].  

Знания как ключевая и интегральная характеристика предприниматель-

ской деятельности качественно меняют принципы и подходы к организации 

этого процесса. В ситуации, когда возникают проблемы организации 

пр6едпринимательской деятельности, знания становятся базисным компо-

нентом принятия управленческого решения.   

Но это происходит   в том случае, когда эти знания являются актуаль-

ными, нужными для предпринимательской деятельности. Актуальность зна-

ния получает широкое распространение внутри предпринимательской струк-

туры, когда сотрудники получают к нему доступ, используют его для выпол-

нения поставленных задач. «Однако спустя некоторое время актуальность 

знания начинает снижаться, его вытесняют новые знания ‹…›. Важный факт 

заключается в том, что актуальность знания никогда не может упасть до ну-

ля, потому что однажды созданное знание когда-нибудь кому-нибудь обяза-

тельно пригодиться» [291, с.95].   

На рисунке 1.5 представлен жизненный цикл формирования знаний в 

предпринимательских структурах.  
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Как видно из рисунка, этот процесс является непрерывным, т.к. потеря 

актуальности существующих знаний организации предпринимательской дея-

тельности приводит к возникновению потребности в появлении новых зна-

ний, что активизирует новый жизненный цикл их формирования. Стадия ста-

новления/обновления знаний является основной, т.к. требует осознания по-

требности в знаниях для организации предпринимательской деятельности, 

появление которой обусловлено стратегическими изменениями внешней и 

внутренней средой функционирования предпринимательских структур; уста-

новление источников их создания, определение форм хранения, обмена и пе-

редачи знаний.  

 

 

Рисунок 1.5 – Схема  жизненного цикла формирования знаний в процессе ор-

ганизации предпринимательской деятельности (авторская разработка) 
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Обязательным условием на этапе становления/обновления знаний яв-

ляется учет экономических и правовых аспектов, трансформация прав собст-

венности на знания, которые могут переходить от личности к коллективу и 

обществу в свободной форме или форме интеллектуальной собственности, 

получать экономическое воплощение, превращаясь в интеллектуальный ка-

питал и нематериальные активы предпринимательской структуры. 

На стадии роста происходит непосредственное использование знаний в 

предпринимательской деятельности. На этом этапе знания дополняются и 

усовершенствуются, происходит расширение и обновление знаний в соответ-

ствие с изменениями внешней и внутренней среды функционирования субъ-

ектов предпринимательства.  

 Стадия стабилизации предполагает распространение знаний в пред-

принимательской среде, где ними смогут пользоваться другие субъекты 

предпринимательства. Эта стадия характеризуется тем, что в предпринима-

тельских структурах уже четко отработаны механизмы хранения, обмена и 

передачи знаний как внутри самой структуры, так и со стейкхолдерами рын-

ка.  Активно используются корпоративные знания, регулярно проводится ау-

дит знаний, обеспечивающий диагностику востребованности имеющихся 

знаний и эффективность их использования в предпринимательской деятель-

ности.  

Значительное снижение востребованности знаний свидетельствует о 

переходе к стадии упадка, когда знания устаревают или утрачивают свою ак-

туальность по причине  изменений во  внутренней или внешней среде функ-

ционирования субъекта предпринимательской деятельности.  

В последнее время для создания системы знаний в процессе организа-

ции предпринимательской деятельности достаточно широко используется 

процессный подход, что обусловлено исследованием предпринимательства 

как сложной динамической системы, внутри которой протекает множество 

взаимосвязанных процессов, которые своими функциями определяют со-

стояние всей системы в целом. Знания являются стратегическим активом при 
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организации предпринимательской деятельности, имеющим особую цен-

ность с точки зрения повышения ее эффективности.  

К логическим посылкам целесообразности создания системы знаний в 

предпринимательской деятельности можно отнести следующее:  

 современные информационные и коммуникационные технологии 

обеспечат  постоянный и надежный обмен идеями; 

 управленческие решения будут приниматься более быстро и обос-

нованно и с меньшими затратами; 

 укрепится сотрудничество посредством самоорганизующихся 

групп; 

 знание о стейкхолдерах рынка повысят степень результативности 

взаимоотношений с ними; 

 знания об изменениях предпринимательской среды и нормативно-

правового поля повысят эффективность нововведений.   

Созданная на основе создания и реализации знаний организационная 

структура позволит эффективно использовать систему управления знаний и, 

как следствие, получать максимально возможную выгоду от системы управ-

ления знаний с минимальными затратами.  

Представим данную систему наглядно, схематически, используя ин-

терпритацию физического принципа  дисперсии света (рис. 1.6). Знания не 

рождаются сами по себе, они появляются в результате трансформации одних 

элементов информационного пространства в другие. Для того, чтобы знания 

работали и приносили прибыль предпринимателю, ими нужно управлять, 

другими словами, необходимо создать систему управления знаниями.  

Первый шаг к пониманию управления знаниями – это дифференциро-

вать их от данных и информация. Знание не является ни данными, ни ин-

формацией. Однако знание не может существовать без них. Новые знания 

создаются путем принятия существующих убеждений человека в сочетании 

с информацией, созданной на основе данных. Объединяя информацию с су-
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ществующими убеждениями человека, навыки и восприятие создают знания.   

 

 

 

Рисунок  1.6 – Механизм  создания знаний в предпринимательских структу-

рах (авторская разработка) 

 

По мнению группы специалистов [177], центральной проблемой при 

создании системы управления знаниями является необходимость внедрения 

информационных технологий. Поэтому внедрение информационных техно-

логий в предпринимательской структуре  определяется как одно из важней-

ших условий успешного управления знаниями. При этом выбор программно-
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го обеспечения должен соответствовать потребностям предпринимательских 

структур и обеспечивать экономический эффект от внедрения проекта по 

разработке и внедрению информационных технологий. Существует два сце-

нария управления знаниями: «кодификация» и «персонализация», которые 

различаются степенью использования информационных технологий. Коди-

фикация предполагает обязательную формализацию тех знаний, которые 

особенно важны для предприятия, например, написание отчетов. Персонали-

зация подразумевает непосредственное общение сотрудников на собраниях, 

совещаниях, во время деловых встреч и деловых бесед и т.п. 

Каждый предприниматель решает самостоятельно, какой из двух сце-

нариев целесообразно использовать при организации предпринимательской 

деятельности. Выбор сценария определяется рядом  факторов, таких как:  

 экономический характер предпринимательской деятельности; 

  задачи управления знаниями, обусловленные  базовой стратегией разви-

тия предпринимательской структуры; 

  особенности корпоративной культуры; 

 уровень социальной ответственности бизнеса; 

 материально-техническая оснащенность предпринимательской  структу-

ры; 

 профессионально-образовательный уровень сотрудников и др. 

Как было отмечено ранее, информационные ресурсы выступают источ-

ником создания знаний. В процессе работы персонала с информационными 

ресурсами предпринимательских структур формируются организационные 

знания. Организационная составляющая системы управления и создания зна-

ний выступает связующим звеном между системой знаний и всеми подразде-

лениями предпринимательской структуры.  

Система управления знаниями создаёт в предпринимательских струк-

турах единое информационное пространство, организует совместную работу 

сотрудников для приобретения, представления и обмена знаниями, предос-
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тавляет доступ к единой базе знаний и создаёт условия для эффективного ис-

пользования знаний персонала в общих интересах. Эта система организует 

управленческие действия на базе всех видов ресурсов предпринимательской 

структуры (рис.1.7).  

 

 
 

 

Рисунок 1.7 – Схема обусловленности системы управления знаниями ресурс-

ной базой предпринимательской деятельности  
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Финансовые ресурсы выступают материальной составляющей в про-

цессе управления знаний, профессионально-грамотный финансовый ме-

неджмент позволит эффективно использовать ресурсы в данной области. 

Знания, как нематериальный объект выступают одной из главных состав-

ляющих нематериальных активов предприятия. Создание знаний позволит 

предприятию получать дополнительный доход от собственных нематериаль-

ных активов. Материальные ресурсы выступают косвенным объектом созда-

ния знаний, т.е. в системе управления знаний они выступают объектами, при 

помощи которых может воплощаться в жизнь часть созданных знаний. Ин-

формация и интеллектуальные активы предприятия рассредоточены в базах 

данных и знаний, хранилищах документов, сообщениях электронной почты, 

отчётах и, конечно, у персонала.  

Необходимо организовать быстрый доступ к этим данным и знаниям, 

придав им удобную для использования и анализа форму.  

Для использования этих ресурсов требуется набор специализирован-

ных продуктов, инструментов и платформ, что свидетельствует о необходи-

мости создания системы управления знаниями с учетом стратегии развития 

предприятия, его конкурентной позиции, а также финансовой возможности 

предприятия [2].  

Управление знаниями можно сравнить с организацией предпринима-

тельской деятельности в целом. Деятельность предпринимательской струк-

туры рассматривается как некий «организм», в основе функционирования ко-

торого лежит принцип синергетического эффекта.  Управление знаниями – 

это комбинация отдельных аспектов управления персоналом, инновационно-

го и коммуникационного менеджмента, а также использования новых ин-

формационных технологий в управлении организацией [280]. При создании 

системы управления знаниями первоначальным этапом выступает формиро-

вание кадров предприятия, т.к. люди формируют и обобщают данные и ин-

формацию, они выступают непосредственным источником создания и носи-
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телями знаний. Любая предпринимательская структура зарождается на базе 

имеющихся  знаний своих сотрудников, функционирует, используя и попол-

няя корпоративные знания, являясь одновременно и получателем, и источни-

ком такого рода знаний [302]. 

Система управления знаниями должно стать одним из ключевых про-

цессов, в рамках которого предприниматели получают прибыль от объема 

знаний или интеллектуального капитала, находящегося в их распоряжении. 

Сама прибыль будет возникать в том случае, если предприниматель сможет 

применить знания для создания более эффективных процессов и дополни-

тельной ценности для потребителя. Другими словами, можно сказать, что 

формирование системы управления знаниями – это процесс, в ходе которого 

сознательно создается, структурируется и используется база знаний в органи-

зации предпринимательской деятельности.  

 

 

1.3 Концепция организации предпринимательской деятельности на ос-

нове управления знаниями  

 

 

Генерация и интеграция имеющихся знаний влечет за собой создание 

новой интеллектуальной основы дл организации предпринимательской дея-

тельности – концепции управления знаниями. В задачу нового механизма ор-

ганизации предпринимательской деятельности входит систематическое соз-

дание, обновление, распространение и применение знаний с целью максими-

зации ее эффективности. 

Управление знаниями как новая концепция возникло из понимания того 

факта, что направления конкуренции изменились и борьба за интеллекту-

альные ресурсы потеснила зависимость от природных ресурсов. Это понятие 

определяется как систематическое управление процессами, посредством ко-

торых знание идентифицируется, накапливается, распределяется и применя-
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ется в организации для улучшения ее деятельности. В экономической лите-

ратуре существуют различные подходы к определению управления знания-

ми. Рассмотрим некоторые из них. 

 Управление знаниями – это  процесс, в ходе которого мы сознательно 

создаем, структурируем и используем базу знаний нашей компании [310]. 

 Управление знаниями — технологический процесс работы с инфор-

мационными ресурсами для обеспечения доступа к знаниям, их объединения 

и генерации нового знания с целью наращивания эффективности и потенциа-

ла деятельности коллектива людей [231]. 

 Управление знаниями (Knowledge Management) — процесс создания 

условий для выявления, сохранения и эффективного использования знаний и 

информации в сообществе [359]. 

 Управление знанием – это систематический процесс, благодаря кото-

рому знания, необходимые для успеха компании, создаются, сохраняются, 

распределяются и применяются[358]. 

Сейнер определяет управление знаниями как «…концепцию, в которой 

предприятие собирает, организует, разделяет и анализирует знания отдель-

ных лиц и групп по всей организации таким образом, чтобы непосредственно  

повлиять на производительность… » (356, с.36).  

С точки зрения А.Л.Гапоненко, управление знаниями – это 

«…систематические процессы, благодаря которым создаются, сохраняются, 

распределяются и применяются основные элементы интеллектуального капи-

тала, необходимые для успеха организации; стратегия, трансформирующая 

все виды интеллектуальных активов в более высокую производительность, 

эффективность и новую стоимость» [229, с.246]. 

Применительно к предпринимательской деятельности управление зна-

ниями можно рассматривать как стратегию, которая трансформирует все ви-

ды интеллектуальных активов в более высокую производительность и эффек-

тивность, в новую стоимость и повышенную конкурентоспособность. Нау-
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читься управлять знаниями – это значит прибрести умения погружаться в мир 

понятий, категорий, оценок, методов, процедур, вариантов, технологий. 

Проведенный детальный анализ литературных источников [2; 28; 60; 

216; 231; 303] свидетельствует об отсутствии единого подхода к опреде-

лению понятия системы управления знаниями экономического объекта и 

позволяет выявить настоятельную потребность в уточнении данного поня-

тия. Понятие системы управления знаниями в литературных источниках 

трактуется по-разному: [41], как стратегия компании, которая направлена на 

своевременное предоставление знаний сотрудникам для повышения эффек-

тивности их работы; как ядро информационной системы предприятия или 

фирмы; как набор повторяемых на регулярной основе управленческих про-

цедур, способствующих повышению эффективности сбора, хранения, рас-

пространения и использования ценной информации с позиций предприятия.  

Ключом к управлению знаниями является передача нужных знаний 

персоналу в пределах группы людей и предпринимательской структуры в це-

лом в нужное время. Приоритетная роль управления знаниями заключается в 

том, чтобы помочь сотрудникам лучше работать вместе, используя все воз-

растающие объемы информации и управляя ими. Выделяют три основных 

компонента управления знаниями: 

 люди – им передается опыт для создания новых идей; 

 процессы – нужны для совместного использования и распростране-

ния информации; 

 технологии нужны для эффективной работы людей и процессов. 

Люди, процессы и технологии – главные компоненты успеха предпри-

нимательской деятельности. Люди решают проблемы, используя мозговой 

штурм, нововведения, творческие силы и знания, полученные из опыта. Со-

вместная работа персонала приумножает знания, накапливаемые предпри-

ятием, и улучшает условия для достижения его конкурентных преимуществ. 

Следует обратить внимание также на то, что обязательным компонентом ста-

новится создание атмосферы коллективного творчества. Предприниматель-
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ские решения в условиях возникновения непредвиденных обстоятельств или 

рисковых ситуаций, не достигнут практического результата без обеспечения 

творческой инициативы  коллектива.   Для поддержки сотрудника при его 

работе над нововведениями и стремлении к прогрессу, необходима техноло-

гическая инфраструктура, обеспечивающая условия для успешной коллек-

тивной работы, создания корпоративных знаний и быстрой практической вы-

работки новых идей и решений. 

Квинтэссенцией роли и значимости управления знаниями при органи-

зации предпринимательской деятельности является цель создания системы 

знаний в предпринимательских структурах, которая может быть определена 

«… как сокращение дефицита знаний путем их генерации, выявления и 

диффузии, и использование знаний для повышения конкурентоспособности 

субъекта» [145, с.31].  Если говорить об управлении знаниями как системе, 

то, на наш взгляд, приведенные трактовки следует рассматривать не как от-

дельные подходы к определению понятия, а как составляющие элементы 

системы управления знаниями.  

Даже если предпринимательская деятельность принимает определен-

ную шаблонную модель бизнес-процессов, то ее оргструктура начинает из-

меняться, приобретая свой уникальный вид. Процессы объединяются пото-

ками объектов и данных, информация о которых формирует информацион-

ную базу и служит основой для создания системы знаний. Следовательно, 

модель бизнес-процессов без знаний внутри самого бизнес-процесса не несет 

должной значимости. Осознание решающей роли, которую играет управле-

ние знаниями в проведении изменений в организации предпринимательской 

деятельности, может стать жизненно важным этапом в подготовке и непо-

средственной реструктуризации организаций для решения проблем предпри-

нимательства.  В России крупные фирмы, как правило, представляют собой 

сложные бюрократические единицы, с массивным аппаратом управления, 

множеством подразделений, которым не понаслышке знакомы проблемы 

управления знаниями. Это обусловлено негибкой организационной структу-
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рой, крупным масштабом документооборота, слабой мобильностью сотруд-

ников, общим консерватизмом. Именно поэтому необходима такая система, 

которая будет координировать работу всей структуры, обеспечивая тем са-

мым: 

 достижение поставленных целей за счет роста интеллектуального 

капитала и эффективного его использования; 

 повышение эффективности принимаемых решений; − создание 

предпосылок для появления инноваций;  

 использование бенчмаркинга;  

 обучение и мотивацию сотрудников;  

 повышение эффективности всех процессов.  

Решения обозначенной проблемы способствует использование инстру-

ментов управления знаниями, одним из которых может стать создание «обу-

чающейся» организации, способной аккумулировать интеллектуальный ка-

питал, распространять и передавать знания, обеспечивая стратегический ус-

пех предпринимательской деятельности.  «Обучающаяся» организация − это 

не только организация, способная к самообучению, но и субъект управления, 

создающий предпосылки изменения потенциала знаний в окружающей среде, 

воспроизводящий другие «обучающиеся» организации. Она позволяет наи-

более полно использовать синергетический эффект организационного зна-

ния, многократно усиливая сумму индивидуальных и коллективных его со-

ставляющих [147].  

Цель управления знаниями сводится к созданию такой системы, кото-

рая обеспечит эффективный механизм сбора, анализа, обработки, хранения и 

использования информационных данных. Этот механизм носит название сис-

темы менеджмента знаний и представляет собой совокупность взаимодейст-

вующих и взаимозависимых элементов, относящихся к управлению знания-

ми (процессов, баз данных, программного обеспечения, организационных 

структур и пр.), и обеспечивает достижение поставленных целей. 
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Управление знаниями – это «… достаточно сложный многоэтапный 

процесс, имеющий собственный жизненный цикл. Как и любой процесс, и 

тем более сложный, он нуждается в осознанном управлении для обеспечения 

должной последовательности, согласованности, эффективности» [303, с.41].  

К. Виг выделяет три взаимосвязанных уровня управления знаниями: бизнес, 

перспективный менеджмент и практические действия [359]. Эти три уровня 

характеризуют особенности управления знаниями в контексте организации 

предпринимательской деятельности (Рис.1.9). 

 

 

 

Рисунок 1. 9 – Уровни  управления знаниями в контексте организации 

предпринимательской деятельности  

Систематизировано и уточнено автором по источникам [225; 235;205] 

 

Речь идет о наиболее полной реализации потенциала доступных для 

организации знаниях, начиная от разработки новых видов продукции и за-

• Разработка предпринимательской стратегии и 
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канчивая новыми теориями организации производства (например, совмест-

ное предприятие), а также корпоративной стратегии в системе конкретных 

управленческих мероприятий. В частности, речь может идти о ресурсном 

обеспечении со стороны организации намеченных планов, осуществлении. 

Уровень создания системы управления знаниями предполагает мониторинг 

процессов управления знаниями и связанных с ними практических функций; 

разработку политики управления знаниями и действиями на основе само-

стоятельных или приобретении чужих разработок, а также определение свя-

занных с соответствующим знанием действий и ресурсов.   

Третий уровень – практическая реализация управления знаниями – от-

ражает формирование соответствующего качества человеческих ресурсов че-

рез образование и обучение; объединение знания с экспертными сетями и 

консультациями; создание системы учета знания  

Разделяя с автором правомерность данного подхода,  предложен науч-

но-методический подход к разработке системы управления знаниями (СУЗ) 

в предпринимательской деятельности, конститутивной основой которого яв-

ляется архитектоника создания системы управления знаниями (рис.1.10).  

Архитектоника создания системы управления знаниями включает три 

последовательных блока: определение целей и задач СУЗ, проектирование 

организационной структуры и реализация знаний. Определение целей и за-

дач создания системы управления знаниями в предпринимательских струк-

турах обусловлено изменениями, происходящими во внутренней корпора-

тивной среде и внешней предпринимательской среде. При этом уникаль-

ность принятых предпринимательских решений по определению целей и 

задач создания системы управления знаниями  зависит, с одной стороны,  от 

уровня осведомленности о внешней предпринимательской среде и внутрен-

ней корпоративной среде, а с другой стороны, - от чувствительности и го-

товности реагировать на изменения, происходящие внутри предпринима-

тельской структуры и вне нее.  
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Рисунок 1.10 – Архитектоника создания  системы управления знаниями в 

предпринимательских  структурах (авторская разработка) 
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Для конкретизации задач СУЗ необходимо провести аудит знаний, на-

чальным этапом которого является оценка и анализ имеющихся ресурсов 

знаний. Для этого целесообразно использовать Национальный стандарт 

Российской Федерации, в котором четко прописано, что 

«…систематический пересмотр знаний ‹…› проводится внутри организа-

ции. Часто включает идентификацию взаимодействий и коммуникацию 

знаний внутри одной организации или между организациями, командами и 

индивидуумами» [220, с 113]. В ходе проведения аудита знаний категориза-

ция явных и неявных знаний организации и анализ потоков знаний, что по-

зволяет установить нехватку или дублирование знаний, вывить наиболее 

востребованные в практике знания, установить причины, затрудняющие ис-

пользование имеющихся знаний.  

Завершающим этапом аудита знаний является визуализация его резуль-

татов в форме карты знаний, которая дает представление об имеющихся 

знаниях с различными уровнями детализации, например, какие знания не-

обходимы для осуществления деятельности предпринимательской структу-

ры в целом и для ее стратегических бизнес-единиц; кому из сотрудников 

какие знания требуются и какие знания у них есть; показывают знания и ис-

точники знаний, которые поддерживают основные бизнес-процессы; демон-

стрируют знания специалистов и их профессиональный профиль и т.п. 

Вторым блоком архитектоники СУЗ является проектирование органи-

зационной структуры, основная цель которого заключается в создании под-

разделения по созданию/обновлению знаний и подразделения по управле-

нию знаниями. Функциональные различия этих подразделений состоят в 

следующем Подразделение по созданию/обновлению знаний решает задачи, 

связанные с извлечением и созданием новых знаний, их формализацией, 

структурированием и документированием. Важным направлением деятель-

ности этого подразделения является обеспечение передачи и обмена знаний, 

а также их удерживания в предпринимательской структуре, т.е. недопуще-
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ние «утечки» знаний как интеллектуального ресурса. Подразделение по 

управлению знаниями выполняет организационно управленческие функции 

и выступает координатором использования СУЗ при организации предпри-

нимательской деятельности. 

Практически ориентированным является третий блок СУЗ – реализация 

знаний, функциональное назначение которого состоит в синергизации дей-

ствия первых двух блоков, разработке мер по реализации знаний, осуществ-

лении контроля и корректировки их проведения. На основе проведенных 

исследований предложена авторская концепция организации предпринима-

тельской деятельности на основе системы знаний, которая базируется на 

необходимости и возможности развития теории и методологии организации 

предпринимательской деятельности, ориентированной на экономику зна-

ний. Исходным идеологическим утверждением данной концепции является 

то, что организация предпринимательской деятельности выступает движу-

щим фактором ее адаптивного функционирования или развития в сочетании 

с системой знаний, обеспечивает стратегическую устойчивость предприни-

мательских структур в условиях динамичной предпринимательской среды. 

Исходя из этого, возникает необходимость в разработке такой концепции 

организация предпринимательской деятельности на основе системы знаний, 

в которой объектом исследования становится процесс организации пред-

принимательской деятельности; а предметом исследования – механизмы и 

инструменты организации предпринимательской деятельности на основе 

реализации знаний 

На основе определения ключевых категорий концепции организация 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний (предприни-

мательская деятельность, организация, система знаний, личностный и моти-

вационный компоненты, парадигмальный подход, механизм, методология, 

стратегия, конститутивная компонента) предложено и структурировано ее 

компонентная база в разрезе теории и методологии (рис. 1.11).  
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Рисунок 1.11 – Компонентная  база  концепции организации предпринимательской деятельности на основе системы 

знаний  (авторская разработка) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС  ЭМПИРИЧЕСКИЙ  

БАЗИС 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС  

Теоретические основы организации  

предпринимательской деятельности  
Совокупность введенных понятий и 

утверждений 
Методология 

Методики: методика диагностики актуальных 

проблем организации предпринимательской 

деятельности;  методика создания системы зна-

ний,  интегрированной в процесс организации 

предпринимательской деятельности; методика  

определения мотивационной компоненты орга-

низации предпринимательской деятельности; 

методика принятия решений в условиях неопре-

деленности предпринимательской среды; мето-

дика минимизации предпринимательского рис-

ка;  

Главная идея: организация предпринима-
тельской деятельности выступает движу-
щим фактором ее адаптивного функцио-
нирования или развития в сочетании с 
системой знаний, обеспечивает стратеги-
ческую устойчивость предприниматель-
ских структур в условиях динамичной 
предпринимательской среды. 

 

Объект процесс организации предпринимательской деятельности   Общие: взаимосвязанность и 

взаимовлияние; системность; на-

учность; синергичность; компе-

тентность; целостность; обратная 

связь; динамичность; гибкость; 

эффективность. 

Предмет – механизмы и инструменты организации предпринима-

тельской деятельности на основе реализации знаний  

Основные категории: предпринимательская деятельность, орга-

низация,  система знаний,  личностный и мотивационный компо-

ненты, парадигмальный подход, механизм, методология,  страте-

гия,  конститутивная компонента  
Теоретические  основы выводы, 

законы экономической теории, тео-

рии организации, эволюционная, 

диалектическая, телеологическая 

теории, теория жизненного цикла, 

теории стратегического управления. 

Специфические: ориентация на 

создание максимально ценностно-

го предложения по организации 

предпринимательской деятельно-

сти с использованием системы 

знаний;   ориентация на глобали-

зационные тенденции развития 

предпринимательства, отраслевые 

особенности предприниматель-

ской; деятельности; динамичность 

изменения бизнес-среды. 

Цель:  Развитие теории и методологии, разработка методического 

инструментария совершенствования организации  предпринима-

тельской деятельности на основе системы знаний Модели: 1) Структурно-логическая модель ор-

ганизации предпринимательской деятельности  

на основе сравнительного многомерного анали-

за; 2) Модель выбора  стратегии организации 

предпринимательской деятельностью в услови-

ях неопределенности и риска 

 

Функции: обоснование предпринимательских решений; диалекти-

ка взаимодействия детерминантов предпринимательской деятель-

ности; мотивация предпринимательской деятельности; оценке 

организации предпринимательской деятельности 

Парадигмальные подходы: про-

цессный, организационно- управ-

ленческий; ситуационный синерге-

тический 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БАЗИС     

Принципы 

Методические подходы по оптимизации основных параметров  эффективности организации предприниматель-

ской деятельности на основе системы знаний 

Методический подход  по формированию комплексного механизма минимизации предпринимательского риска 

Методический подход  по оценке мотивационной компоненты организации предпринимательской деятельности 

Портфель стратегий формирования, передачи и использования знаний. 

Результат 

Повышение эффективности предприниматель-

ской деятельности за счет интеллектуализации 

бизнес- процессов и их синхронизации с систе-

мой знаний  

6
4
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В предложенной концепции организации предпринимательской дея-

тельности на основе системы знаний представлена совокупность взаимосвя-

занных теоретических основ организации предпринимательской деятельно-

сти; массив введенных понятий и утверждений; принципов и методологии. 

Итак, для каждого уровня организация предпринимательской деятель-

ности на основе системы знаний и для каждого уровня развития предпри-

нимательской структуры характерны собственные модели, методы, этапы, 

условия проведения и компоненты процесса преобразований, от чего, в ко-

нечном итоге, и зависит их эффективность и результативность.  

Поэтому для каждой предпринимательской структуры главной целью 

организация предпринимательской деятельности на основе системы знаний 

является обоснованный выбор указанных составляющих в соответствии с 

действующими или прогнозируемыми факторами бизнес-окружения и 

внутренней корпоративной среды.  

Предложенная концепция структурно содержит эмпирическую базу; 

«теоретический базис», который объединяет теоретические основы и сово-

купность выведенных понятий (концептов) и утверждений; методологиче-

ский аппарат, состоящий из принципов, логики и методов организация пред-

принимательской деятельности на основе системы знаний.Указанные три 

элемента концепции организация предпринимательской деятельности на ос-

нове системы знаний проецируются на практический базис, который находит 

отражение в концептуальном подходе и производных от него механизмах ор-

ганизация предпринимательской деятельности на основе системы знаний.  

Теоретическими основами организации предпринимательской деятель-

ности стали выводы, законы экономической теории, теории организации, 

эволюционная, диалектическая, телеологическая теории, теория жизненного 

цикла, теории стратегического управления, а также парадигмальные подхо-

ды: процессный, организационно- управленческий; ситуационный и  синер-

гетический.  

Согласно предложенной концепции методологическим базисом вы-
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ступают общие и специфические принципы, методики и модели. К общим 

принципам отнесены взаимосвязанность и взаимовлияние на  стратегию раз-

вития предпринимательской структуры; системность; научность; синергич-

ность; компетентность; целостность; обратная связь; динамичность; гиб-

кость; эффективность. В качестве специфических принципов  выделены:  

ориентация на создание оптимального предложения по организации пред-

принимательской деятельности с использованием системы управления зна-

ниями; ориентация на глобализационные тенденции развития предпринима-

тельства, отраслевые особенности предпринимательской деятельности; ди-

намичность изменения  предпринимательской среды. 

В процессе организации предпринимательской деятельности наряду с 

традиционной логикой необходимо учитывать неодинаковость в направле-

ниях и уровнях организации предпринимательской деятельности, разных 

субъектов предпринимательства, их функции и задачи, обусловленные соци-

ально-экономическим состоянием общества, характером экономической 

деятельности, которые реализуются через использование принципов органи-

зации предпринимательской деятельности в конкретной предприниматель-

ской среде (рис.1.12).  

Предложенные методики и модели составляют содержательную часть 

методологического базиса концепции организации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаниями, а именно:  

методика диагностики актуальных проблем организации предприни-

мательской деятельности;  

методика обоснования системы управления знаниями,  интегрирован-

ной в процесс организации предпринимательской деятельности;  

методика  определения мотивационной компоненты организации 

предпринимательской деятельности;   

методика принятия решений в процессе организации предпринима-

тельской деятельности в условиях меняющейся предпринимательской сре-

ды;  
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методика модернизации предпринимательской деятельности  на осно-

ве реализации системы знаний;  

методика выбора технологий управления знаниями для оптимизации 

организации предпринимательской деятельности   

структурно-логическая модель организации предпринимательской 

деятельности  на основе сравнительного многомерного анализа;  

модель выбора стратегии управления риском. 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Принципы, регулирующие организацию  предприниматель-

ской деятельности  

Составлено автором по источникам [13; 43; 11; 157; 218] 

взаимодействие экономических и организационно-
правовых механизмов организации деятельности 

определение степени ответственности каждого 
организационного урогвня с точки зрения 
достижения поставленных целей деятельности 

сбалансированность, приоритетность и 
взаимообусловленность целей и задач каждого 
уровня организации  деятельности 

эффективное распределение, специализация и 
кооперация труда между уровнями 
организационными структурами 

соответствие организационно-экономического 
механизма контролю достижения целей и 
выполнения функций и задач 
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Объективные особенности перехода на преимущественно интенсивный 

путь развития предпринимательства, усиление роли качественных факторов в 

достижении высоких результатов функционирования субъектов предприни-

мательства вызывают необходимость создания таких организационных 

структур, которые могли бы обеспечить не только отраслевую, но и их хо-

зяйственную эффективность. На решение этой задачи ориентирована практи-

ческая компонента предложенной концепции организации предприниматель-

ской деятельности на основе системы знаний – «практический базис», кото-

рый отражает научно-практический инструментарий повышения эффектив-

ности предпринимательской деятельности за счет интеллектуализации биз-

нес- процессов и их синхронизации с системой знаний, а именно: 

 методические подходы по оптимизации основных параметров  

эффективности организации предпринимательской деятельности 

на основе системы знаний; 

 методический подход  по формированию комплексного механиз-

ма минимизации предпринимательского риска; 

 методический подход  по оценке мотивационной компоненты ор-

ганизации предпринимательской деятельности; 

 портфель стратегий формирования, передачи и использования 

знаний. 

Таким образом, концепция организации предпринимательской дея-

тельности на основе системы знаний, как конститутивный фактор адаптивно-

го функционирования и развития предпринимательских структур, показыва-

ет, что именно система знаний выступает основой их стратегической устой-

чивости и достижения миссии в ситуации повышенного динамизма предпри-

нимательской  среды.  

В условиях приоритетности экономики знаний в общей стратегии раз-

вития национальной экономики ДНР организация предпринимательской дея-

тельности на основе системы знаний  направлена на получение устойчивого 
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эффекта адаптационного синергизма, который предусматривает взаимное 

усиление эффекта управления знаниями в организации предпринимательской 

деятельности с эффектом изменений предпринимательской среды и наобо-

рот. 

 

Выводы по разделу 1 

 

 

В результате анализа теоретического базиса и особенностей контекстов 

организации предпринимательской деятельности на основе системы знаний 

сделаны такие выводы. 

1. Попытки определить сущность предпринимательства и дефиниро-

вать это явление делались на протяжении нескольких веков. Но каждая по-

следующая трактовка сущности этого  понятия не становилась менее акту-

альной, поскольку, во-первых, в своем эволюционном развитии предприни-

мательство трансформировалось, приобретая новые черты, но сохраняя при 

этом неизменными базовые характеристики; во-вторых, каждый исследова-

тель рассматривал это сложное, динамичное и многоплановое явление с раз-

ных сторон, открывая новые особенности данного феномена. 

2. По мере развития производства и общества, изменения условий 

жизнедеятельности и общей культуры философия предпринимательства не 

остается неизменной; она постоянно адаптируется к современным требова-

ниям хозяйствования. Поэтому трудности изучения предпринимательства 

объясняются его собственным содержанием, многомерностью среды, в кото-

рой оно осуществляется, разным отношением общественной мысли  различ-

ных социальных групп и т.д.. 

3. Понимание сущности предпринимательства связано также с оп-

ределением его роли в экономике разных уровней систем хозяйствования, 

которая  выражается в следующем: предпринимательство служит рычагом 

для изменения структуры экономики; развитие предпринимательства создает 
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благоприятную среду для конкуренции; предпринимательство можно считать 

катализатором экономического развития;  предпринимательство способству-

ет экономии использования всех ресурсов и обеспечивает стимулы высоко-

эффективного труда.  

4. Генезис теоретических идей и когнитивный анализ дефиниций и 

принципиальных подходов к предпринимательству позволил сформулиро-

вать авторскую трактовку данного понятия: предпринимательство – это ком-

плекс особых функций, выполняемых в экономике, направленный на обеспе-

чение развития и совершенствования хозяйственного механизма, постоянное 

обновление экономики хозяйствующих субъектов, создание инновационного 

поля деятельности. 

5.  В результате анализа теории организации как одного из функцио-

нальных разделов науки управления, сформулирован  Авторский подход к 

определению дефиниции «организация предпринимательской деятельности», 

которая  имеет дихотомический характер, а именно:  1) это  процесс создания 

упорядоченности и оптимальных отношений между структурными и функ-

циональными системами предпринимательской деятельности; 2) это струк-

турное и функциональное соотношение бизнес-процессов по отношению 

друг к другу и к предпринимательской деятельности в целом.  

6. Изменение парадигмы современного развития социально-

экономических систем обусловило необходимость трансформации  нацио-

нальной экономики в экономику знаний.  Концепция экономики знаний стала 

основной теоретической базой политики социально-экономического развития 

всех сфер и отраслей экономики, раскрывая новую роль и место интеллекта 

человека в информационном обществе, его влияние, как основной производ-

ственной силы, на развитие экономических систем в целом и предпринима-

тельства, в частности.  

7. Результаты анализа различных аспектов концепции экономики зна-

ний стали основанием для  вывода о том, что исследование формирования 

системы знаний является одной из основных конститутивных задач, решение 
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которых обусловливает стратегические изменения в организации предпри-

нимательской деятельности. 

8. Обязательным условием формирования системы знаний является 

учет экономических и правовых аспектов, трансформация прав собственно-

сти на знания, которые могут переходить от личности к коллективу и обще-

ству в свободной форме или форме интеллектуальной собственности, полу-

чать экономическое воплощение, превращаясь в интеллектуальный капитал и 

нематериальные активы предпринимательской структуры. 

9. Процесс формирования системы знаний является непрерывным, 

т.к. потеря актуальности существующей системы знаний приводит к возник-

новению потребности в появлении новых знаний, что активизирует новый 

жизненный цикл формирования системы знаний.  

10. Для того, чтобы знания приносили прибыль предпринимателю, ими 

нужно управлять, другими словами, необходимо разрабатывать систему 

управления знаниями, которая формирует в предпринимательских структу-

рах единое информационное пространство, организует совместную работу 

сотрудников для приобретения, передачи и обмена знаниями, предоставляет 

доступ к единой базе знаний и создаёт условия для эффективного использо-

вания корпоративных знаний для достижения предпринимательских целей.  

11. Применительно к предпринимательской деятельности управление 

знаниями можно рассматривать как стратегию, которая трансформирует все 

виды интеллектуальных активов в более высокую производительность и эф-

фективность, в новую стоимость и повышенную конкурентоспособность. 

Научиться управлять знаниями – это значит прибрести умения погружаться в 

мир понятий, категорий, оценок, методов, процедур, вариантов, технологий. 

12. К логическим посылкам целесообразности создания системы 

управления знаниями как основополагающего компонента организации  

предпринимательской деятельности отнесены следующие:  современные ин-

формационные и коммуникационные технологии обеспечивают постоянный 

и надежный обмен идеями; управленческие решения принимаются более бы-
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стро и обоснованно и с меньшими затратами; укрепляется сотрудничество 

посредством самоорганизующихся групп. 

13. Контент-анализ различных взглядов и точек зрения ученых при 

определении дефиниции управления знаниями позволил сформулировать ав-

торское понимание данного понятия, сущность которого состоит в следую-

щем. Управление знаниями – это система управленческих воздействий на 

способы, методы и формы создания, хранения, распространения и использо-

вания знаний, нацеленная на эффективное решение целей и задач субъектов 

экономической   деятельности.  

14. Одним из основных элементов современного механизма органи-

зации предпринимательской деятельности является разработка системы 

управления знаниями. Результаты проведенного исследования позволили 

обосновать дуализм системы управления знаниями в организации предпри-

нимательской деятельности: с одной стороны система управления знаниями 

выполняет обеспечивающие функции для протекания всех бизнес-процессов 

в предпринимательских структурах; с другой стороны управление знаниями 

как самостоятельный бизнес-процесс обеспечивается основными и вспомога-

тельными бизнес-процессами предпринимательских структур. 

15. В работе предложен научно-методический подход к разработке 

системы управления знаниями (СУЗ), конститутивной основой которого яв-

ляется архитектоника создания системы управления знаниями при организа-

ции предпринимательской деятельности. Архитектоника СУЗ включает три 

последовательных блока: первый – определение целей и задач СУЗ, обуслов-

ленное изменениями, происходящими во внутренней корпоративной среде и 

внешней предпринимательской среде, и аудит знаний; второй – проектирова-

ние  организационной структуры и реализация знаний, целью которого явля-

ется создание подразделений по созданию/обновлению знаний и по управле-

нию знаниями; третий – реализация  знаний, функциональное назначение ко-

торого состоит в синергизации действия первых двух блоков, разработке мер 

по реализации знаний, осуществлении контроля и корректировки их прове-
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дения. 

16. Предложенная концепция структурно содержит эмпирическую 

базу; «теоретический базис», который объединяет теоретические основы и 

совокупность выведенных понятий (концептов) и утверждений; методологи-

ческий аппарат, состоящий из принципов, логики и методов организация 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний. Указанные 

три элемента концепции организация предпринимательской деятельности на 

основе системы знаний проецируются на практический базис, который нахо-

дит отражение в концептуальном подходе и производных от него механизмах 

организация предпринимательской деятельности на основе системы знаний. 

Главная идея  предложенной концепции состоит в следующем: основатель-

ная организации предпринимательской деятельности выступает движущим 

фактором ее адаптивного  функционирования или развития; в сочетании с 

системой управления знаниями  обеспечивает стратегическую устойчивость 

предпринимательских структур в условиях динамично-турбулентной пред-

принимательской среды.  

 

Основные результаты раздела представлены в следующих публикациях:  

[103, 109, 114, 116, 120, 123, 131, 134] 
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РАЗДЕЛ 2 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
 

2.1 Концептуализация субъектно-объектной природы 

организации пред- принимательской деятельности 

 

 
 

Развитие в Донецкой Народной Республики рыночных форм хозяйст- 

вования создает новое социально-экономическое окружение для развития 

предпринимательской деятельности. Успехи или неудачи социально- 

экономических преобразований в экономике Республики во многом зависят 

от людей, которые будут осуществлять эти преобразования и управлять этим 

процессом. В связи с этим при организации предпринимательской деятель- 

ности важным становится учет индивидуально-психологических особенно- 

стей, личностных свойств и качеств предпринимателей, которые обусловле- 

ны требованиями современных вызовов экономического развития. 

Именно в индивидуально – психологических особенностях предприни- 

мателя кроется безграничный энергетический потенциал, способный активи- 

зировать деятельность в различных производственных и непроизводственных 

сферах. Поэтому, по нашему глубокому убеждению, любые проблемы, кото- 

рые возникают на пути становления, развития и организации предпринима- 

тельской деятельности должны рассматриваться через призму человеческого 

фактора. 

Как экономическое понятие “человеческий фактор” обобщает эконо- 

мические аспекты всех особенностей и всех видов деятельности человека. В 

связи с этим целесообразно обратиться к структурным составляющим лично- 

сти человека, которые определенным образом влияют на его поведение и вы- 

ступают внутренними регуляторами предпринимательской деятельности. 
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Первичными составляющими и неотъемлемыми атрибутами теоретиче- 

ской трактовки человеческого аспекта в контексте социально – экономиче- 

ских процессов являются потребности и деятельность, результаты и затраты. 

Возможность их сравнения с самого начала заложена в человеческой приро- 

де, то есть в самой основе человеческого фактора как экономической катего- 

рии. Модель человека в экономике всегда была слепком текущих представ- 

лений об эффективности – ее концепции и средств достижения. Чем шире 

цивилизованный подход экономической школы, тем больше человеческих 

качеств входит в поле зрения экономистов-теоретиков. Примером широкого 

подхода могут служить историческая школа, институционального и социо- 

экономического направлений. Чем более узкие представления об экономиче- 

ской эффективности, тем схематичнее человек, а иногда он вообще исчезает. 

Однако экономическая наука состоит не только из эконометрических моде- 

лей. Она всегда включала и будет включать также экономико-статистические 

исследования, разработку общих экономико-философских представлений об 

эффективности воспроизводства человека в разных системах отношений на 

всех известных случаях взаимодействия человека с окружающей его средой. 

Высокий уровень абстрактной формализации в работах неоклассиков 

косвенно способствует жизнеспособности методов экономико- 

статистических исследований, в результате которых акцент делается на орга- 

ническую связь количественного и качественного подходов, возможность 

вербальной передачи самого широкого спектра оценок и обобщений, вклю- 

чая полное использование интуиции и экспертных оценок. Немаловажен и 

большой «потенциал воздействия» такого рода работ на умы людей, занятых 

практической деятельностью и обучением. А это весьма важно, поскольку 

экономика, как и любая другая наука, оказывает конечное воздействие на 

жизнь только через интеллектуальный потенциал человека. 

Стремительные экономические и организационные изменения послед- 

них лет показали, что именно разнородность и в то же время системность ка- 
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чества и состава рабочей силы играют решающую роль в процессе социаль- 

но-экономического развития. Вследствие этого, проводя анализ места чело- 

века во всех производственных процессах, неправомерно ограничиваться 

только лишь такими понятиями, как количество работников или их заня- 

тость, тем более сводить анализ человеческого аспекта экономических про- 

блем к рабочей силе материального производства, производственного персо- 

нала. Только вся совокупная рабочая сила, включающая также работников 

всех воспроизводственных сфер, отвечает содержанию понятия «человече- 

ский фактор». 

В начале XX столетия, когда в теории управления ведущей стала сис- 

тема Тейлора, несмотря на несколько узкий охват нею личностных особенно- 

стей, изменились взгляды на производительность труда, как полностью зави- 

сящей от производственных характеристик капитала, без связи с условиями 

труда и личностью работника. В последующие периоды методы интенсифи- 

кации труда пополнились за счет включения социальных, психологических и 

других аспектов поведения человека. 

Экономическая теория поведения человека сводится к анализу логиче- 

ских последствий гипотезы, касающейся рациональности человека. Проблема 

мотивации в этом случае полностью обходится, поскольку экономисты счи- 

тают, что именно в реальном поведении человека (будь – то потребитель, ра- 

ботник, предприниматель, менеджер и т.п.) раскрываются его преимущества. 

При таком традиционном подходе обращают на себя внимание попытки ряда 

экономистов расширить абстрактную психологию экономического человека 

и ближе подойти к человеку реальному. Существует ряд экономических про- 

цессов, неотъемлемых от человека и органически вплетающихся в экономи- 

ческую логику только вместе с ним. 

Экстенсивные процессы, которые монотонно повторяют одно и то же в 

каждом последующем цикле, не содержат в себе особых экономических зага- 

док. Проблемы современности, требующие своего разрешения, сосредоточе- 
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ны в динамике, то есть в процессах преобразований, которые в свою очередь 

формируются в результате творческой деятельности совокупной рабочей си- 

лы. В этом смысле можно сказать, что эквивалентом, отражающим расшире- 

ние сферы труда за пределы производства, выступает понятие «деятель- 

ность». 

В научной литературе деятельность интерпретируется либо в рамках 

идеалистических концепций, либо в естественнонаучных, материалистиче- 

ских по своей общей тенденции направлениях – как ответ на внешние воз- 

действия пассивного субъекта, обусловленная его естественной организаци- 

ей и обучением. Деятельность – это «реальная единица жизни, опосредован- 

ной психическим отражением, реальная функция которого состоит в том, что 

оно ориентирует субъекта в предметном мире, ‹…› система, включенная в 

систему отношений общества. Вне этих отношений человеческая деятель- 

ность вообще не существует» Однако было бы неправомерным определять 

деятельность исчерпывающей основой человеческого существования. Такое 

умозаключение базируется на следующих логических посылках. С одной 

стороны, цель является конститутивной компонентой деятельности и форми- 

руется осознанно человеком, осуществляющим эту деятельность. Вместе с 

тем основа самой цели находится вне деятельности, в сфере человеческих 

мотивов, интересов, ценностных ориентаций. 

Соглашаясь с обозначенным определением деятельности, следует вы- 

делить основные ее характеристики: 

представляя специфически человеческую форму активного отношения 

к окружающему, деятельность предусматривает разнообразие форм, включая 

разделение на репродуктивную и продуктивную; 

если основой деятельности является осознанная цель, то основа этой 

цели находится вне этой деятельности; 

рациональные компоненты деятельности неразрывно связаны с ценно- 

стными ориентациями человека, которые находятся вне деятельности, но 
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создают с первой диалектическое единство, которое и представляет собой 

форму существования деятельности. 

В этой связи, с нашей точки зрения, предпринимательскую деятель- 

ность следует рассматривать, как форму взаимодействия субъектов предпри- 

нимательской деятельности с окружающей средой, которая предоставляет 

возможность каждому предпринимателю вступать в реальный чувственный 

контакт с окружающими предметами, ощущать на себе их воздействие, од- 

новременно подчиняя их своей воле, мышлению, способностям. Ведь уже в 

самой личностной характеристике предпринимателя как индивидуума за- 

ложена необходимость активного взаимодействия с внешним окружением, 

поскольку для того, чтобы добиться реализации поставленных задач, пред- 

приниматель должен выполнять определенные действия, производить необ- 

ходимые средства. 

Воздействуя на внешний мир, предприниматели, с одной стороны, из- 

меняют его, а с другой – меняются сами. Отсюда то, что представляет собой 

личность предпринимателя, определяется его деятельностью, обусловленной 

уже достигнутым уровнем развития форм и способов ее организации. Таким 

образом, только в ходе развития таких отношений развивается отражение 

предпринимателями существующей реальности. Предприниматели, которые 

развивают свое материальное производство и свое общение с внешним окру- 

жением, изменяют вместе с данной действительностью одновременно и свое 

мышление, особенности которого реализуются в способностях к планирова- 

нию, решению управленческих задач, производственных ситуаций и т.п. 

На практике мы имеем дело с деятельностью конкретных людей, осу- 

ществляемой или в условиях открытой коллективности – совместно с други- 

ми людьми и во взаимодействии с ними, или один на один с окружающим 

предметным миром – за станком или письменным столом. Но «…в каких бы 

условиях и формах не протекала деятельность, какую бы структуру она не 

приобретала, ее нельзя рассматривать отдельно от общественных отношений, 
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от социально – экономической жизни общества. ‹…› Как именно она сущест- 

вует, определяется теми формами и способами материального и духовного 

общения, которые порождаются развитием производства, и которые не могут 

быть реализованы иначе, чем в деятельности конкретных людей» [197, с.82- 

83]. При этом не следует отрицать тот факт, что на деятельность каждого 

предпринимателя определенное влияние оказывают его общественный ста- 

тус, индивидуальные обстоятельства, мировоззренческая позиция, мотива- 

ционная направленность и др. 

По нашему мнению, не следует рассматривать общество только лишь 

как определенное внешнее окружение, к которому предприниматель должен 

приспособиться, чтобы не оказаться “неадаптированным”, и выжить во 

внешней социально-экономическом, политико-правовом окружении и в 

предпринимательской среде. В этом случае деятельность предпринимателя 

формируется в результате подкрепления, хотя и непрямого (например, через 

оценку коллектива). При этом не учитывается главное – то, что в социально- 

правовой среде предприниматель находит не просто внешние условия, к ко- 

торым он должен приспособиться, но и что сами общественные обстоятель- 

ства несут в себе мотивы и цели его деятельности, пути и способы осуществ- 

ления предпринимательской деятельности. Безусловно, это вовсе не означа- 

ет, что предпринимательская деятельность только лишь персонифицирует 

отношения общества и его культуры. Существуют сложные связывающие их 

трансформации и переходы, так что никакое прямое сведение одного к дру- 

гому неправомерно. 

Если говорить об общей структурной схеме предпринимательской дея- 

тельности, то следует заметить, что она, как и любая деятельность, имеет 

кольцевую структуру, к основным блокам которой можно отнести: эффек- 

торные контакты с предметными процессами, которые реализуют контакты с 

предметной средой, и обратные связи выходного афферентного образа 

(рис.2.1). 
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Рисунок 2.1 – Кольцевая структура деятельности [197] 

 
 

Основной идеей в представленной схеме кольцевой структуры дея- 

тельности является то, что «…отражение предметного мира порождается не 

непосредственно внешним воздействием, а теми процессами, при помощи 

которых субъект вступает в практические контакты с предметным миром, и 

которые подчиняются его особенностям, связям, отношениям» [197, с.86] . 

Конститутивными элементами любой деятельности являются выпол- 

няемые действия как целенаправленный процесс, возникновение которых 

является следствием исторического изменения характера общественного 

труда, обусловленного сменой общественного строя. 

Первоначально общественный труда стимулировался его продуктом, 

удовлетворяющим потребности каждого из участников общественного тру- 

да. Но с разделением труда стали появляться промежуточные, частные ре- 

зультаты, которые сами по себе не способны были удовлетворить потребно- 
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сти участников общественного труда. Таким образом, появляется неизбежная 

зависимость от результатов совместных действий, поскольку каждый из уча- 

стников общественного труда мог удовлетворить свои потребности частью 

продукта их совокупной деятельности, связывающих их друг с другом обще- 

ственными отношениями. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что «…тот промежуточный ре- 

зультат, которому подчиняются трудовые процессы человека, должны выде- 

ляться для него в субъективной форме представления. Это и есть выделение 

цели, которая в свою очередь определенным образом направляет и регулиру- 

ет деятельность человека» [197, с 103]. 

Как было отмечено в. разделе 1 диссертации (параграф 1.1), организа- 

ция предпринимательской деятельности, с точки зрения авторского подхода, 

– это процесс создания упорядоченности и оптимальных отношений между 

структурными и функциональными системами предпринимательской дея- 

тельности. При этом, исходя из рассмотренной логики осуществления пред- 

принимательской деятельности в контексте общей концепции выполнения 

любого вида деятельности, ориентирами организация предпринимательской 

деятельности являются трансформационные изменения внешнего окружения 

и внутренние регуляторы предпринимательской деятельности, которые вы- 

ступают субъектно-объектным базисом организации предпринимательской 

деятельности. 

В разделе 1 диссертационной работы (параграф 1.2) обосновано, что 

основной теоретической базой политики современного социально- 

экономического развития я всех сфер и отраслей экономики стала концепция 

экономики знаний, в контексте которой знания выступают главным специ- 

фическим ресурсом. 

Концептуализация современного видения организации предпринима- 

тельской деятельности на основе системы знаний требует обоснования кон- 
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ститутивной базы, определяющей векторы организации предприниматель- 

ской деятельности и источники ее активизации. С этой целью в работе пред- 

ложено научное обоснование взаимосвязи ключевых для организации пред- 

принимательской деятельности категорий, которые представляют собой 

триаду логически упорядоченных дефиниций: «личностный компонент», 

«потребностно-мотивационная сфера», «предпринимательская деятельность» 

(рис.2.2). Проведенный анализ научного дискурса субъектно-объектной при- 

роды организации предпринимательской деятельности на основе системы 

знаний позволил выявить дихотомический характер личностного компонен- 

та, сущность которого состоит в следующем: 

во-первых, экономические индикаторы, отражающие социально – эко- 

номический уровень развития общества, реализуются в принципах субъек- 

тивности организации предпринимательской деятельности; 

во-вторых, совокупность индивидуально-психологических особенно- 

стей протекания когнитивных процессов предпринимателя влияет на транс- 

формационные процессы общества через результативность и эффективность 

организации предпринимательской деятельности. 

В практике организации предпринимательской деятельности личност- 

ный компонент реализуется через профессиональные и личные компетенции 

предпринимателя. Формирование профессиональных компетенций определя- 

ется двумя факторами: выполнением социальной роли предпринимателя и 

его функциональными обязанностями, продиктованными требованиями, 

предъявляемыми к организации экономической и хозяйственной деятельно- 

сти. В связи с эти целесообразно разделить профессиональные компетенции 

на ролевые и функциональные. Ролевые компетенции включают совокуп- 

ность знаний, умений и навыков, определяющих модель поведения предпри- 

нимателя, ожидаемую в процессе организации и осуществления предприни- 

мательской деятельности. деятельности в группах при выполнении опре- 

деленных производственных задач.. 



 

79 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Научно-методологический подход к формированию компетентностно-конститутивного базиса 

организации предпринимательской деятельности (авторская разработка) 
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базовые знания, умения и способности личности, способствующие ус- 

пеху в предпринимательской деятельности; 

способности предпринимателя к инновационной рисковой деятельно- 

сти; 
 
 

умение демонстрировать лидерские качества; 

умение управлять конфликтами 

Исследование многоаспектного проявления профессиональных и лич- 

ных компетенций субъектов предпринимательской деятельности, позволили 

определить личностный компонент как основополагающий элемент компе- 

тентностно-конститутивного базиса организации предпринимательской дея- 

тельности. 

При этом компетенция рассматривается как особый информационный 

ресурс, содержащий опыт, знания и навыки о способе организации и управ- 

ления бизнес-процессами предпринимательской деятельности, определяю- 

щий достижение поставленных целей. 

Данное умозаключение обосновано следующими аргументами. Для 

реального внедрения любых форм предпринимательской деятельности необ- 

ходимы предприниматели-профессионалы, обладающие определенными 

личностными особенностями и уровнем образования, которые владеют ис- 

кусством хозяйственного менеджмента, знаниями рыночной конъюнктуры, 

умением устанавливать взаимоотношения с поставщиками и покупателями и 

т.д. 

Кроме того, учитывая особенности социально-экономических условий, 

которые сложились в настоящее время в ДНР, предприниматели должны 

действовать умело, со знанием дела в достаточно сложной предприниматель- 

ской среде, адаптируясь к трансформациям системы государственного регу- 

лирования. 
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2.2 Потребностно-мотивационная сфера как ведущая детерми- 

нанта обеспечения организации предпринимательской деятельности 

 

 
 

Переход Донецкой Народной Республики к устойчивому развитию тре- 

бует существенной перестройки методологических концепций по активиза- 

ции предпринимательской деятельности граждан. Отсюда меняются взгляды, 

как на сам процесс предпринимательской деятельности, так и на обусловли- 

вающие ее факторы. Если рассматривать предпринимательскую деятельность 

как один из аспектов процесса экономических преобразований в Донецкой 

Народной Республике, то целесообразно будет обратить внимание на то, что 

предпринимателя следует рассматривать не просто как агента производства, 

а комплексно, то есть, как полноправного представителя всех стадий воспро- 

изводственного цепи. В этой связи требует более детального рассмотрения 

источники активности личности предпринимателя, одним из которых явля- 

ются потребности. 

Изучение потребностей имеет многовековую историю и уходит своими 

корнями в недра философского знания. В результате дифференциации и 

дальнейшего развития науки это понятие стало объектом изучения многих 

отраслей знания (табл.А.1, Приложение А). 

Потребности в их обобщенном виде определяются как состояние необ- 

ходимости, дефицита в чем - то, которое испытывает организм человека. 

Если обратиться к словарю, то «…потребность является недостатком в чем - 

то, объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности и разви- 

тия организма, человеческой личности, социальной группы, общества в це- 

лом» [54, с.1059]. В психологии потребность определяется «…как состояние 

индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых 

для его существования и развития, и выступающее источником его 

активности» [53, с.324]. 



86 
 

Потребности наполняют реальным содержанием конечную экономиче- 

скую оценку потребительской стоимости. Потребительские свойства могут 

откорректировать, дополнить стоимостные показатели, но не способны вы- 

полнить ключевые экономические функции настоящих и особенно перспек- 

тивных потребностей. 

Понятие потребности – термин, вокруг которого происходит бесконеч- 

ная полемика, так как он содержит в себе элементы субъективного суждения, 

основанного иногда на морали или идеологии. Помимо жизненно важного 

минимума, воспринимаемого всеми, - который, однако, никто не пытается 

определить, - действительно ли необходимо разнообразить свой рацион пи- 

тания, либо удовлетворить вкусам, путешествовать из любопытства или уде- 

лять время различным развлечениям? 

Следует признать, что, по крайней мере, в том, что касается потреби- 

тельских рынков, это вопросы не праздные, в особенности, если иметь в виду 

следующие факты: постоянное появление на рынке новых товаров и товар- 

ных марок, непрерывное яркое воздействие постоянно меняющейся рекламы, 

относительную стабильность удовлетворенности потребителя, несмотря на 

улучшение уровня жизни. 

В этой связи особую позицию относительно определения потребностей 

занимают маркетологи. Известный ученый Ф.Котлер определяет потреб- 

ность «…как состояние ощущаемой базовой неудовлетворенности, связан- 

ной с условиями существования ‹…› Это по своей сути определение родовой 

потребности, которая обусловлена человеческой природой и, следовательно, 

не создается обществом; она существует, будучи скрытой или выраженной» 

[184, с.144-145]. 

Проблема, связанная с удовлетворением потребностей и запросов по- 

требителей не может вступать в противоречие с выводами классического 

анализа приоритета потребителя, являющегося краеугольным камней рыноч- 

ной экономики. По мнению Ж.-Ж. Ламбена, «…невозможно оправдать соци- 



87 
 

альную роль фирм по удовлетворению потребностей, если эти потребности 

создали сами же фирмы» [194, с. 234]. 

Однако, по нашему мнению, данное умозаключение может быть спор- 

ным. Попробуем это доказать. Для этого обратимся к началу онтогенетиче- 

ского развития личности, которое проходит каждый человек. С момента ро- 

ждения генетически у каждого человека закладываются биологические по- 

требности, удовлетворение которых дает ему возможность жить, продолжать 

свой род. В первые годы своей жизни ребенок удовлетворяет потребности в 

пище и питье или материнским молоком, или продуктом-заменителем. При 

этом не имеет никакого значения, в какой стране этот ребенок родился, в ка- 

кой семье, в каком социально-экономическом окружении. Еда для всех мла- 

денцев одинакова. Но уже на втором году жизни и постепенно переходя с 

одного возрастного этапа к следующему ребенок, а позже и взрослый чело- 

век удовлетворяет этот вид потребностей по-разному. Это объясняется тем, 

что каждая семья имеет определенный уровень материального достатка, каж- 

дая семья имеет свои представления относительно «разумных потребностей», 

каждая семья живет и действует в определенном социально-экономическом 

контексте, обусловленном уровнем социально-экономического развития об- 

щества. В этом случае мы можем сделать вывод о том, что потребности раз- 

виваются даже тогда, когда осознанно не ставится цель по их формированию. 

Если данный тезис принять в качестве исходной посылки, то логично  

будет сделать такое умозаключение. Поскольку потребности на протяжении 

онтогенеза формируются под влиянием системы действующих на них факто- 

ров, то становится возможным их развитие также и под влиянием осознан- 

ных действий, направленных либо на переориентацию потребностей, или на 

формирование определенной группы потребностей высшего уровня, то есть 

формированием потребностей можно управлять. 

Пользуясь итоговым умозаключением относительно того, что в любом 

случае потребность действительно ощущается человеком, можно сделать 
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практический вывод об организации предпринимательской деятельности: 

производить необходимо тот товар, который способствует удовлетворению 

потребности потребителя, даже если эти потребности носят невероятный ха- 

рактер. Потребности генерируются желаниями, тем, что стало нормальным и 

естественным. Они включают то, что уже более не способствует удовлетво- 

рению, но без чего нельзя обойтись, поскольку это так называемое «кое-что» 

подпадает в сферу «нормальной». Именно динамика желаний объясняет ак- 

кумуляцию потребностей. 

Потребность выступает как особое состояние психики индивида, 

ощущение им «напряжения», «неудовлетворенности», отражение несоответ- 

ствия между внутренним состоянием и внешними условиями, благодаря 

оторому осуществляется регулирование поведения, определяется 

направленность мышления, чувств и воли человека. Потребности личности 

находятся в системе иерархической зависимости, основу которой составляют 

витальные потребности (Рис. А.1, Приложение А). 

Независимости от вида потребностей и их направленности все они об- 

ладают следующими признаками: 

 потребности ориентированы на конкретный предмет, отражающий 

осознание определенного дефицита, нужды; 

 смысловое наполнение потребностей определяется ситуацией, об- 

стоятельствами средствами их удовлетворения; 

 одни и те же потребности после их удовлетворения могут, спустя 

какое-то время возникать снова (рис.2.4). 

Рассматривая потребности, как одну из дефиниций личностного ком- 

понента организации предпринимательской деятельности, следует обратить 

внимание на их дуалистический характер: с одной стороны, потребности 

предпринимателя определяются его биологической природой и дефицитом 

определенных условий для жизнедеятельности и средств его существования; 

с другой стороны – потребности детерминируют активность предпринимате- 
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потребности ориентированы на конкретный 
предмет, отражающий осознание 
определенного дефицита, нужды 

смысловое наполнение потребностей 
определяется ситуацией, обстоятельствами 

средствами их удовлетворения 

ля, выступая активным компонентом его деятельности, направленной на пре- 

одоление имеющегося дефицита. 

 
 

 

 

 

 
Рисунок 2.4 – Характерные признаки потребностей 

Систематизировано и обобщено автором по источникам [47; 183; 194; 197] 

 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что потребности, как эле- 

мент личностного компонента организации предпринимательской деятельно- 

сти, носят общественно-личностный характер, который отражается в устой- 

чивых и наиболее значимых зависимостях предпринимательской деятельно- 

сти от ценностных ориентаций, мотивационной направленности предприни- 

мателя, а также под воздействием социально-экономических условий орга- 

низации предпринимательской деятельности, обусловленной потребностями 

общества. 

Согласно теории Дж. М. Кейнса, потребности общества и, прежде все- 

го, экономических потребности, выступают основой общественного произ- 

водства. Это обусловлено тем, что «…стремление населения потребить часть 

одни и те же потребности после их 
удовлетворения могут, спустя какое-то время 

возникать снова 
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своих возросших доходов будет стимулировать расширение производства до 

тех пор, пока новый уровень (и новое распределение) доходов не обеспечат 

возможностей для накопления из текущих доходов сбережений, величина ко- 

торых соответствует увеличившимся размерам инвестиций ‹…› Люди склон- 

ны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом доходов, но не в той 

же мере, в какой растет доход» [170, с.134-135]. 

Согласно концепции Кейнса, существуют потребности абсолютные и 

относительные. Абсолютные потребности рассматриваются в том смысле, 

что люди ощущают их, независимо от ситуации, в которой в этот момент 

оказываются другие люди. Относительные потребности, по мнению ученого, 

люди ощущают только тогда, когда удовлетворение возникшей потребности 

каким – то образом выделяет этого человека среди других и дает ему воз- 

можность ощутить себя более значимым, по сравнению с окружающими. На- 

сыщение абсолютных потребностей, согласно подходу Кейнса, возможно, а 

относительных – нет. 

Правомерность сделанного Кейнсом вывода относительно насыщения 

относительных потребностей можно подтвердить существующей психологи- 

ческой закономерностью развития личности, которая гласит о том, что каж- 

дый человек считает себя более значимым, чем окружающие его люди. Кро- 

ме того, каждый человек имеет определенный уровень притязаний, характе- 

ризующий степень развития того или иного вида потребностей на опреде- 

ленном этапе развития личности. 

Разделяя позицию Кейнса относительно невозможности насыщения от- 

носительных потребностей, мы, тем не менее, не можем согласиться с тем, 

что такое утверждение не касается абсолютных потребностей. Для этого об- 

ратимся к еще одной психологической закономерности, которая непосредст- 

венно касается непрерывности развития потребностей: удовлетворение одной 

потребности автоматически порождает новую потребность, более высокого 

порядка. В свою очередь, степень необходимости развития этих потребно- 
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стей продиктована экономическим законом роста потребности, который от- 

ражает внутренне необходимые, существенные и постоянные взаимосвязи 

между производством и потреблением, потребностями и существующими 

возможностями их удовлетворения. Согласно этому закону непрерывное раз- 

витие потребностей является движущей силой экономического и духовного 

прогресса человечества, что, в свою очередь, стимулирует возникновение все 

новых и новых потребностей. Отсюда целесообразно будет заключить, что и 

абсолютные потребности всегда имеют свой уровень развития у каждого че- 

ловека. 

Таким образом, поскольку развитие потребностей остановить невоз- 

можно, то в каждый определенный момент человек обладает динамично раз- 

вивающимся уровнем как абсолютных, так и относительных потребностей. 

Проблема развития потребностей и их влияния на поведение и деятельность 

людей в контексте экономической теории и практики занимала умы не одно- 

го поколения ученых. Так, например, свое понимание механизмов поведения 

людей в сфере экономики внесли представители маржиналистской теории, 

аппарат анализа которых основан на разной значимости каждого последую- 

щего приращения экономической величины, в том числе и материальных 

благ, потребляемых людьми. 

В самом общем виде развитие человеческих потребностей «… начина- 

ется с того, что человек действует для удовлетворения своих элементарных, 

витальных потребностей, а далее отношение это обращается: человек удов- 

летворяет свои витальные потребности, чтобы действовать ради достижения 

целей, отвевающих его высшим потребностям» [198, с.12 ]. 

Если рассматривать потребности в их взаимосвязи с организацией 

предпринимательской деятельности, то очевидной становится их взаимообу- 

словленность: потребности влияют на организацию предпринимательской 

деятельности так же сильно, как и сама предпринимательская деятельность 

влияет на формирование и развитие потребностей (рис.2.5). Проведенный 
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Регулируют и активизируют 

интенсивное развитие 

Потребности – со- 

стояние дефицита, объ- 

ективно необходимого 

для поддержания жиз- 

недеятельности и раз- 

вития личности 

 
Предпринимательская 

деятельность – инициа- 

тивная самостоятельная хо- 

зяйственная деятельность, 

связанная с риском, направ- 

ленная на достижения эко- 

номических и социальных 

результатов и получение 

прибыли 

Удовлетворяет существующие по- 

требности и обеспечивает возник- 

новение новых 

системный анализ различных теоретических подходов к определению клас- 

сификации потребностей [25; 170; 198; 206; 227; 281] позволил выделить 

стержневые потребности – это экономические потребности, для удовлетво- 

рения которых необходимо общественное воспроизводство. 

 

 

 
Рисунок 2.5 – Схема взаимообусловленности потребностей в предпри- 

нимательской деятельности (авторская разработка) 

 
Условия возникновения и развития экономических потребностей фор- 

мируются производством, которое, в свою очередь, испытывает влияние эко- 

номических потребностей как ориентира воспроизводственной деятельности. 

Социальная форма проявления и удовлетворения экономических потребно- 

стей определяется общественно-экономическим строем (Рис.2.8). 
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Рисунок 2.8 – Обусловленность развития потребностей 

социально-экономическими изменениями (авторская разработка) 

 

 
 

Категория потребностей служит примером, который демонстрирует 

природу экономических явлений. Она выражает не просто количественно 

определенную совокупность товаров и услуг, которые фактически или пред- 

полагаемо поступают к потребителю или «необходимые» для него по опре- 

деленным нормативно-плановым оценкам. Такого рода явления отражаются  

в показателях объема производства и потребления в прошлом, настоящем и 

Ценностные ориентации 

Экономические потребности 

Новые потребности 

Проблемная ситуация, вызванная противоречием между стереотипами со- 

циальной системы и новым условиям и формами организации предпринима- 

тельской деятельности 

Предпринимательская деятельности 

Социальная система 

Национальная экономика 
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будущем экономичных циклах, а также понятием «спрос». Стержнем по- 

требности всегда выступает экономический мотив человека, возникающий 

при необходимости или желании употреблять продукцию, пользоваться ус- 

лугой, приобретать объекты богатства материального, духовного или соци- 

ального. С таким диалектическим пониманием потребности, как явления, 

включающего отношение человека к своему экономическому положению и 

окружению, связана обязательность расхождения, противоречия между же- 

ланиями и возможностями. 

Именно на этой основе, в конечном итоге, формируются человеческие 

мотивы преодоления подобных противоречий, то есть в конкретной форме 

разного рода дефицитов, узких мест в производственном процессе и личном 

потреблении. В результате потребность превращается в основу экономиче- 

ской целенаправленности, выбора приоритетов, анализа хозяйственных ме- 

ханизмов. 

Если на уровне экономической статики еще как-то можно примириться 

с потерей полноты экономического содержания, связанного с заменой по- 

требности на другие понятия типа «спрос», то при переходе к возникнове- 

нию в экономической системе различных нововведений, становится очевид- 

ной прямая практическая необходимость в понимании потребности как свой- 

ства экономического человека. При этом, наряду с влиянием человека на 

производительные силы в традиционной трактовке, существует потребитель- 

ский потенциал человека и общества с собственным достаточно богатым со- 

держанием – потребностями, приоритетами, ценностными ориентациями. 

Потребности в той мере, в какой они находятся в области экономических от- 

ношений, принимают форму экономических интересов, одной из которых 

выступает предпринимательская деятельность. 

В экономической ситуации, когда наблюдается падение уровня жизни 

населения, очень важным становится удовлетворение первичных потребно- 

стей. Отсюда следует, что предприниматель должен не только стремиться к 
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удовлетворению собственных потребностей, но и стараться обеспечить опре- 

деленный прожиточный уровень жизни каждого работника, исходя из стои- 

мости потребительской корзины, не нарушая при этом финансового равнове- 

сия. В то время, когда перед людьми встает проблема физического выжива- 

ния, физиологические потребности играют решающую роль. Однако непра- 

вомерно было бы недооценивать весомости вторичных потребностей. Без их 

удовлетворения невозможна максимальная отдача каждого работника. Хотя 

стимулирующее действие этих потребностей значительно меньшее, чем фи- 

зиологических, но постепенно, с развитием социально – экономических ме- 

ханизмов происходит постоянное увеличение влияния удовлетворения вто- 

ричных потребностей на результат труда. Со временем эти потребности ста- 

нут играть решающую роль в побуждении человека к активной деятельности. 

Вполне понятно, что положение человека в обществе не ограничивает- 

ся только производственной деятельностью. Достаточно значимое место в 

жизни человека занимают потребности в физическом и духовном совершен- 

ствовании, творческой деятельности, культурном и эстетическом воспита- 

нии. 

Развитие формирование потребностей предпринимателя – это процесс 

объективный, определяющийся воздействием общего экономического закона 

повышения потребностей. Государство в полной мере воздействует на про- 

цесс формирования потребностей через свою социально – экономическую 

политику. Однако, решающая роль остается все-таки за предпринимателем, 

поскольку, как уже было подчеркнуто выше, все предметное окружение в ка- 

честве которого выступает предпринимательская среда, имеет субъективное 

отражение и в большинстве случаев определяется совокупностью индивиду- 

альных особенностей личности предпринимателя, его опытом, уровнем ин- 

теллектуального развития и т.д. 

Одним из таких факторов, непосредственно влияющих на предприни- 

мательскую деятельность в целом и экономическую активность предприни- 
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мателя, в частности, является система мотивов и способов их формирования 

как личностного компонента, а также их влияние на поведение и деятель- 

ность предпринимателя. 

Проблемы мотивации рассматриваются в работах ученых О.Акимовой 

[11], Д.Богини [51], В. Горощенко [86], Е. Емельянова [106], А. Запорожца 

[154], Г. Кошарной [185], А. Леонтьева [198], А. Маслоу [206], Е. Минкова 

[215], И. Сороки [285], А. Улимбашева [308], Л. Шаминой [216] и др. . 

В своих исследованиях авторы обосновывают влияние факторов 

внешней и внутренней среды на формирование мотивационной структуры 

личности; проводят сравнительный анализ понятий «мотив», «мотивация», 

«мотивирование»; предлагают методический инструментарий повышения 

эффективности стимулирования трудовой деятельности за счет усиления ма- 

териальной, нематериальной, трудовой и статусной мотивации. 

Ряд авторов [11; 36; 106; 185; 285], рассматривая проблемы мотивации 

в контексте развития предпринимательства, выделяют особенности и опреде- 

ляют векторы мотивации предпринимательской деятельности, проводят 

сравнительный анализ между мотиваторами предпринимателя-собственника 

и предпринимателя-менеджера. Вместе с тем вопросы определения 

внутренней архитектоники мотивационной сферы личности 

предпринимателя, способы и механизмы совершенствования мотивация 

предпринимательской деятельности в условиях экономического развития 

Донецкой Народной Республики требуют более глубокого исследования. 

Мотив (от лат. movere — приводить в движение, толкать) — «…Повод, 

внутренний психологический источник или побудительная (подлинная) при- 

чина поведения человека, в отличие от его мотивировки; состояние внутрен- 

него возбуждения, которое служит реальным источником поведения челове- 

ка и побуждает его к действиям.» [222, с.219]. 

В современной науке существуют различные подходы к определению 

мотивов, которые существенно отличаются друг от друга. Как отмечают О. 
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Виханский и А. Наумов, мотивы «…имеют персонифицированный характер 

и зависят от множества внешних и внутренних, по отношению к человеку, 

факторов. Мотив побуждает к действию и определяет, что и как нужно будет 

сделать, оказывает воздействие на деятельность и поведение человека» [74, 

с.189]. При формировании мотива «…помимо функций побуждения и на- 

правления деятельности возникает особая смыслообразующая функция: он 

придает деятельности, действиям, целям, условиям деятельности определен- 

ный личностный смысл — осознанное внутреннее оправдание деятельности» 

[53, с.274]. 

В зарубежной психологии выделен ряд особенностей природы и функ- 

ций мотива в регуляции поведения человека: побудительная и направляющая 

функция мотива отражена в теории бихевиоризма [309]; детерминация пове- 

дения человека неосознаваемыми мотивами раскрывается в психоанализе 

фрейдистской теории [319]. 

Источником развития мотива личности предпринимателя является про- 

цесс общественного производства материальных и духовных ценностей. В 

качестве таких потенциальных мотивов в онтогенезе выступают присущие 

обществу объективные ценности, интересы, идеалы, которые в случае их ин- 

териоризации личностью предпринимателя могут приобрести побуждающую 

силу и стать реально действующим мотивом. Такие мотивы выполняют 

функцию смыслообразования, то есть их возникновение обусловлено осозна- 

нием определенного смысла как самой предпринимательской деятельности, 

так и получения определенного эффекта от ее осуществления. 

Функция смыслообразования связана с контролированием общей на- 

правленности личности предпринимателя, которое осуществляется мотивом 

не непосредственно, а через механизм «эмоциональной коррекции» поведе- 

ния: эмоции оценивают личный смысл происходящих событий и в случае не- 

соответствия этого смысла мотивам изменяют общую направленность дея- 

тельности предпринимателя. Эта мысль достаточно глубоко и детально ос- 
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вещена в исследованиях А.В.Запорожца [154]. По мнению автора, генетиче- 

ски исходным для человеческой деятельности является несовпадение моти- 

вов и целей. Их совпадение, наоборот, является вторичным явлением: или ре- 

зультат приобретения самостоятельной побуждающей силы, или результат 

осознания мотивов, превращающих их в мотивы–цели. 

Содержание мотива как понятия имеет дихотомическую природу, ко- 

торая состоит в следующем. В отличие от целей, мотивы актуально не осоз- 

наются человеком: когда предприниматель осуществляет действия, то в этот 

момент, как правило, не осознает мотивы, побуждающие его к этим действи- 

ям. В то же время мотивы не отделены от сознания. Даже когда мотивы не 

осознаются, то есть, когда предприниматель не может объяснить, что именно 

побуждает его осуществлять те или иные действия, они все-таки находят  

свое отражение, но в особой форме – в форме эмоциональной окраски дейст- 

вия. Эта эмоциональная окраска выполняет специфическую функцию, тре- 

бующую отличать понятие эмоции и понятие личностного смысла [38]. Ме- 

жду тем, их несовпадение не является первостепенным: скорее всего на бо- 

лее низких уровнях предметы потребности непосредственно «замечаются» 

эмоциями. Такое несовпадение возникает в результате раздвоенности функ- 

ций мотивов, происходящей в ходе развития человеческой деятельности. 

Применительно к предпринимательству подобная раздвоенность воз- 

никает как следствие того, что предпринимательская деятельность является 

полимотивированной, то есть одновременно отвечающей двум или несколь- 

ким мотивам Это объясняется тем, что действия человека всегда объективно 

реализуют определенную совокупность отношений: от предметного мира до 

окружающих людей, общества, самого себя [197]. Например, предпринима- 

тельская деятельность общественно мотивирована, но она управляется также 

такими мотивами, как материальное вознаграждение, получение личной вы- 

годы. Эти мотивы, хотя и существуют одновременно, но находятся в разных 

плоскостях. 
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Когда важная для личности предпринимателя по своему смыслу дея- 

тельность сталкивается в процессе ее осуществления с отрицательной стиму- 

ляцией, которая вызвала сильное эмоциональное переживание, личный 

смысл ее от этого не только не меняется, но и наблюдается своеобразная, бы- 

стро нарастающая психологическая дискредитация возникших эмоций. Этот 

достаточно хорошо известное явление заставляет задуматься над вопросом 

относительно соотношения эмоционального переживания и смыслового со- 

держания в деятельности предпринимателя. 

В настоящее время, когда интерес к проблемам, связанным с потреб- 

ностно–мотивационной сферой личности предпринимателя возрастает в раз- 

личных областях экономической науки, возникает настоятельная необходи- 

мость в анализе результатов, полученных представителями различных науч- 

ных школ и направлений, а также поиске новых фактов, тенденций и законо- 

мерностей, объясняющих сложность поведения личности предпринимателя 

во всех формах его проявления. 

Между понятиями мотивы и потребности существует тесная взаимо- 

связь. Потребности означают не что иное, как направленные мотивы, то есть 

направленные на определенный объект или определенное состояние. 

Л.С.Рубинштейн выразили эту мысль в более широкой формулировке: «Ко- 

гда восприятие и мышление, поступки и познание выливаются в форму коор- 

динированных действий, а потом уже начинает проступать образ цельной 

личности, то пояснение необходимо искать в индивидуально окрашенном 

действии мотивов…». [271, с.147]. 

Путь, который проходит развитие человеческих потребностей, начина- 

ется с того, что человек действует для удовлетворения своих потребностей, 

другими словами деятельность человека ориентирована на максимальное 

удовлетворение потребностей. Но по мере развития личности человека, из- 

менения его статусно-ролевых функций, повышения уровня притязаний это 

соотношение видоизменяется: человек удовлетворяет свои потребности для 
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того, чтобы действовать. Такое изменение соотношения развития потребно- 

стей и деятельности происходи не само по себе, за ним кроется развитие их 

предметного содержания, то есть конкретных мотивов деятельности челове- 

ка. Разные авторы, в зависимости от их мировоззренческих и методологиче- 

ских позиций, по-разному представляют сущность мотивов и их связь с по- 

требностями человека. 

Одной из наиболее распространенных теорий в экономической литера- 

туре является теория мотивации А. Маслоу, представляющая собой система- 

тизацию человеческих потребностей, структурированной в определенной ие- 

рархической зависимости [206]. Стержневой идеей этой теории является идея 

об иерархичности потребностей, знание сущности которой, по мнению 

А.Маслоу, помогает объяснить причину изменения мотивов поведения чело- 

века в разные временные периоды или в различных сферах его деятельности. 

При этом автор постулирует существование иерархии потребностей, зависи- 

мой от фазы развития индивида, а именно: 

 физиологические потребности – фундаментальные; будучи удовлетворен- 

ными, они перестают быть детерминирующим фактором мотивации и 

больше не влияют на поведение человека; 

 потребности в безопасности – физическая безопасность, сохранность фи- 

зической структуры организма, психологическая безопасность, консерва- 

ция психической структуры личности; потребность в формировании лич- 

ности, чтобы чувствовать ответственность за собственную судьбу; 

 социальные потребности – ощущение потребности объединения в группу, 

взаимодействовать с себе подобными людьми, ощущение взаимопомощи, 

сопричастности и чувства общности; 

 потребности в уважении – личное достоинство, уверенность в себе и соб- 

ственная компетентность, потребность в признании и наличие социально- 

го статуса; 

 потребности в самоактуализации – включают самореализацию и разви- 
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тие, потребность людей преодолеть самих себя, использовать все свои 

возможности, придать значение вещам и обнаружить их смысл существо- 

вания. 

Согласно концептуальному подходу Маслоу, удовлетворение «низ- 

ших» потребностей является своеобразным толчком удовлетворения потреб- 

ностей более высокого порядка. Иерархическая структура пирамиды потреб- 

ностей не означает, что потребности определенного уровня могут быть удов- 

летворены только лишь после полного удовлетворения потребностей преды- 

дущих рангов, гарантированным является регулярное их удовлетворение. 

Распределение потребностей по уровням, с точки зрения А.Маслоу, пред- 

ставляет собой динамичный процесс. Тем самым автор подчеркивает, что в 

данном случае речь идет об энергии, которая в большей или меньшей мере 

затрачивается на удовлетворение потребностей. В каком соотношении от- 

дельные потребности присущи каждому индивиду, зависит от конкретной 

личности человека (рис.Б.1, Приложение Б). 

Несмотря на широкую популярность теории мотивации А.Маслоу, его 

концепция имеет некоторые положения, требующие, на наш взгляд, поясне- 

ния. Если исходить из того, что процесс самореализации и самоопределения 

происходит на протяжении всего периода социализации личности, то спор- 

ным является утверждение автора о «фиксированном» уровне потребности в 

самоактуализации. 

При этом следует отметить, что ни степень приближения к биологиче- 

ским потребностям, ни степень принуждения и аффектогенности тех или 

других мотивов вовсе не означают наличие иерархических отношений между 

ними. Эти отношения определяются создающимися связями деятельности 

личности, их опосредованностью и поэтому являются релятивными. Этот те- 

зис относится и к основному соотношению – соотношению смыслообразую- 

щих мотивов и мотивов-стимулов. 

Мотивы, которые побуждают к предпринимательской деятельности и 
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одновременно придают ей личностный смысл, принято называть смыслооб- 

разующими. Другие, остро эмоциональные, даже аффективные, сосуществу- 

ют с ними, исполняя роль побуждающих факторов, лишены смыслообра- 

зующей функции, и их условно называют мотивами–стимулами. В структуре 

предпринимательской деятельности один мотив может выполнять функцию 

смыслообразования, а другой – функцию дополнительного стимулирования. 

Однако учитывая характер предпринимательской деятельности и ее целевую 

направленность, смыслообразующие мотивы занимают более значимую, 

приоритетную позицию. 

Научный подход А.Н.Леонтьева [198] к определению мотивов и их 

места в жизни человека, с нашей точки зрения, имеет непосредственную 

связь со стимулированием предпринимательской деятельности. Целесооб- 

разность такой позиции можно аргументировать следующими положениями. 

В параграфе 2.1 речь шла о деятельности в ее собирательном значении. 

В реальной жизни мы всегда имеем дело с отдельными видами предпринима- 

тельской деятельности, каждая из которых отвечает потребностям предпри- 

нимателя, направлена на удовлетворение этих потребностей и воссоздается 

вновь, возможно, уже в совершенно других изменившихся условиях. Отдель- 

ные конкретные виды предпринимательской деятельности различаются меж- 

ду собой по разным признакам: по организационно-правовой форме, по спо- 

собам осуществления, по их эмоциональному напряжению, по их временным 

и пространственным характеристикам и т.д. 

Но главное, что отличает один вид предпринимательской деятельности 

от другой, состоит в отличии предметов деятельности. Именно предмет 

предпринимательской деятельности и придает ей определенную направлен- 

ность и выступает как действительный мотив. Предпринимательской дея- 

тельности без мотива не бывает; если речь идет о так называемой «немоти- 

вированной» предпринимательской деятельности, то в данном случае имеет- 

ся в виду не наличие или отсутствие мотива, а степень его осознанности. 
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Другими словами, т.е. предпринимательская деятельность может иметь осоз- 

нанный мотив или неосознанный (скрытый) мотив. 

При рассмотрении особенностей мотивов организации предпринима- 

тельской деятельности целесообразно обратить внимание на гедонистические 

концепции, сущность которых состоит в том, что «…любая деятельность че- 

ловека подчиняется принципу максимизации положительных и минимизации 

отрицательных эмоций. Отсюда достижение удовольствия и освобождение от 

страданий и составляют настоящие мотивы человека» [197, с.196-197]. Пре- 

увеличивая роль эмоциональных переживаний в регулировании деятельно- 

сти, гедонистическая теория упрощает реальные отношения. В качестве ар- 

гумента для такого умозаключения можно использовать утверждение о том, 

что эмоции не  выступают регулятором предпринимательской деятельности, 

а являются лишь отражением успешности результатов этой деятельности, 

своеобразным «механизмом» организации предпринимательской деятельно- 

сти, основу которого составляют отношения между мотивами и успехом или 

возможностью успешного осуществления предпринимательской деятельно- 

сти. При этом имеется в виду не оценочный анализ этих отношений, а их 

чувственное переживание. Отсюда следует, что разные виды и формы орга- 

низации предпринимательской деятельности у конкретного предпринимателя 

могут приобретать разную эмоциональную окраску, равно как и одни и те же 

виды или формы организации предпринимательской деятельности у разных 

предпринимателей могут способствовать возникновению разных эмоцио- 

нальных переживаний. 

Успех предпринимательской деятельности, с точки зрения повышения 

ее результатов (повышение прибыли, увеличение доли рынка, усиление кон- 

курентной позиции и др.), не всегда способствует возникновению положи- 

тельной эмоции у предпринимателя, оно может породить и отрицательное 

переживание, связанное с тем, что со стороны личностного мотива предпри- 

нимателя достижение успеха психологически является поражением. 
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Если в общем виде потребности рассматривать как состояние дефици- 

та, то желание ликвидировать возникающее нарушение равновесие между 

предпринимательскими потребностями и уровнем их удовлетворенности по- 

буждает предпринимателя к определенным действиям. Отсюда очевидным 

становится неразрывность мотивов с активизацией личности предпринимате- 

ля, которая проявляется в определенном направлении. 

Мотив имеет сложную внутреннюю структуру. С возникновением по- 

требности после определения предмета ее удовлетворения появляется мотив, 

осознание которого происходит постепенно: сначала осознается причина 

эмоционального неудовлетворения, т.е. идентифицируется сама потребность; 

определяется, что необходимо человеку в данный момент; следующий этап – 

это осознание объекта или предмета, который может удовлетворить возник- 

шую потребность; далее осознается, каким образом можно достичь желаемо- 

го, т.е. определяется способ удовлетворения возникшей потребности; край- 

ним элементом является энергетический компонент мотива, который реали- 

зуется в реальной деятельности действиях и поступках, т.е. осознается, что 

нужно сделать в конкретной ситуации для снятия возникшей эмоциональной 

неудовлетворенности (рис.2.9) 

Предметное содержание мотивов всегда, так или иначе, воспринимает- 

ся, представляется предпринимателем. В этом отношении объект, побуж- 

дающий действовать, и объект, который выступает в качестве орудия или 

преграды, равноправны. Другое дело – осознание объекта в качестве мотива. 

Парадокс состоит в том, что мотивы открываются сознанию только объек- 

тивно, путем анализа деятельности, ее динамики. Субъективно же они вы- 

ступают только в своем побочном выражении – в форме переживания жела- 

ний, стремления к цели. Среди неосознанных мотивов в первую очередь, на 

наш взгляд, необходимо выделить установку. 

Установка – это сформировавшаяся у предпринимателя готовность к 

определенному поведению, готовность положительно или отрицательно реа- 
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гировать на события, факты. Установка проявляется привычными суждения- 

ми, представлениями, поступками. Однажды выработанная она остается на 

более или менее длительное время. 
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Рисунок 2.9 – Внутренняя структура мотива 

Систематизировано и обобщено автором по источникам [25; 154; 197; 271] 

 
 

Эффекты установки непосредственно проявляются только при измене- 

нии условий осуществления предпринимательской деятельности. Содержа- 

ние установки зависит от места объективного фактора, вызывающего эту ус- 

тановку, в структуре предпринимательской деятельности. В зависимости от 

того, на какой объективный фактор деятельности направлена установка (мо- 

тив, цель, условия деятельности), можно выделить три иерархических уровня 

регуляции предпринимательской деятельности: уровень смысловых, целевых 
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Мотив 

• Смысловая установка выражает отношение личности к 

тем объектам деятельности, которые имеют личный 

смысл 

• Целевые установки вызываются целью и определяют 

Цель 
устойчивый характер протекания действия 

• Операциональные установки возникают во время 

решения задач на основе учета условий очевидной 

Условия ситуации 

и операциональных установок (рис. 2.10). Смысловая установка выражает 

отношение предпринимателя к тем объектам деятельности, которые имеют 

личный смысл. Смысловые установки происходят от социальных и имеют 

три условно выделяемых компонента: информационный, эмоционально– 

оценочный и поведенческий. 

 
 

Рисунок 2.10 – Обусловленность установки от места объективного фактора в 

структуре предпринимательской деятельности 

Систематизировано и обобщено автором по источникам [29; 307] 

 
 

Информационный компонент выражается во взглядах человека на мир 

и образ того, к чему человек стремится; эмоционально–оценочный компо- 

нент, проявляется в симпатиях и антипатиях по отношению к значимым объ- 

ектам; поведенческий компонент – это готовность действовать по отноше- 

нию к объекту, который имеет особо личный смысл [29]. 

Благодаря смысловым установкам предприниматель приобщается к 

системе норм и ценностей социальной среды, в которой он осуществляет 
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свою предпринимательскую деятельность. Этот тип установки помогает со- 

хранить ему свой статус в экстремальных ситуациях, способствуют его само- 

утверждению как личности. 

Смысловые установки проявляются в стремлении предпринимателя 

привнести в существующую систему функционирования те знания, нормы и 

ценности, которые для него имеют личное смысловое значение. Возникнув в 

конкретной ситуации, эти установки могут проявиться при встрече предпри- 

нимателя с аналогичными объектами предпринимательской деятельности и 

определить свои действия и поступки в других сложных ситуаций. В отличие 

от целевых и операциональных установок, изменяющихся в процессе обуче- 

ния под влиянием инструкций, распоряжений, приказов и т.д. изменение 

смысловых установок всегда обусловлено изменением самой предпринима- 

тельской деятельности. 

Целевые установки обусловливаются целью и определяют устойчивый 

характер протекания предпринимательской деятельности. В случае прекра- 

щения предпринимательской деятельности целевые установки проявляются 

как динамичные тенденции. Операциональные установки имеют место во 

время обоснования предпринимательских решений на основе учета условий  

и обстоятельств возникновения ситуации и вероятного прогнозирования 

предпринимательской деятельности, опирающегося на прошлый опыт в по- 

добных ситуациях. 

Для активизации предпринимательской деятельности в Донецкой На- 

родной Республике проведено социологическое исследование по определе- 

нию преимущества тех или иных мотивов при организации предпринима- 

тельской деятельности. Для определения ведущих мотивов предпринима- 

тельской деятельности был использован метод Дельфи, сущность которого 

заключается в выявлении оценок определенных факторов независимыми 

экспертами. В качестве экспертов взяты предприниматели, занимающиеся 
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предпринимательской деятельностью не менее пяти лет и достигшие на рын- 

ке товаров и услуг высоких результатов. Эксперты оценивали каждый мотив 

по его степени влияния на организацию предпринимательской деятельности. 

Оценка проводилась по 5-ти бальной шкале. (Таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1 – Результаты экспертной оценки мотивов, обусловливающих ак- 

тивизацию предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Рес- 

публике 

п/п Мотив Оценка, 

баллы 

1. Мотив выгоды 4,5 

2. Мотив признания 4,2 

3. Мотив уверенности 3,9 

4. Мотив удобства 3,7 

5. Мотив самоуважения 3,1 

6. Мотив независимости 2,4 

7. Мотив удовольствия 2,0 

 

 
 

Оценка ведущих мотивов организации предпринимательской деятель- 

ности осуществлялась путем ранжирования видов мотивов, получившие наи- 

большее количество предпочтений при проведении пилотажного исследова- 

ния. Пилотажное исследование проводилось методом открытого анкетирова- 

ния среди предпринимателей г. Донецка с использованием случайной выбор- 

ки. На первом этапе обработки результатов экспертной оценки мотивов орга- 

низации предпринимательской деятельности была проведена индивидуаль- 

ная ранжировка мнений экспертов по исследуемому вопросу (Приложение 

К.1). При ранжировании мотивов организации предпринимательской дея- 

тельности наиболее значимый вид мотива организации предпринимательской 
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деятельности оценивался как 1 балл. По индивидуальным ранжировкам экс- 

пертов построена матрица обобщенной ранжировки видов мотивов организа- 

ции предпринимательской деятельности (таблица 2.1) 

 
Таблица 2.1 – Обобщенная ранжировка видов мотивов организации предпри- 

нимательской деятельности 

 

 

 

 

 
 

Y = 

 О
1

 О
2

 О
3

 О
4

 О5 О6 О7 

О
1

 1 1 1 1 1 1 1 

О
2

 1 1 1 1 1 1 1 

О
3

 0 0 1 1 1 1 1 

О
4

 0 0 0 1 0 1 1 

О
5

 0 0 1 1 1 0 1 

О
6

 0 0 0 1 0 1 0 

О
7

 0 0 0 0 0 0 1 

 
где О1- мотив выгоды; О2-мотив признания; О3- мотив уверенности; О4- 

мотив удобства; О5-мотив самоуважения; О6- мотив независимости; О7 - 

мотив удовольствия. 

 
 

Следовательно, О1 = О2> О3 > О4 = О5 > О6 > О7 

В соответствие с построенной матрицей сделан вывод о том, что ос- 

новными мотивами организации предпринимательской деятельности в ДНР 

являются мотив выгоды, мотив признания и мотив уверенности 

Для определения степени значимости выявленных в ходе проведенно- 

го исследования основных мотивов организации предпринимательской дея- 

тельности была использована методика расчета рангового коэффициента 

конкордации Кендалла. Матрица преобразования рангов мотивов предпри- 

нимательской деятельности представлена в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Матрица преобразования рангов мотивов предприниматель- 

ской деятельности 

 
Мотив 

Количество опрошенных предпринимате- 
лей, m 

Сумма 

рангов, 

S 

Вес, 

λ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мотив выгоды 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 15 0,27 

Мотив при- 
знания 

1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 17 0,21 

Мотив уве- 
ренности 

2 1 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 24 0,18 

Мотив удоб- 
ства 

3 3 2 3 4 1 2 3 3 2 1 2 29 0,14 

Мотив само- 
уважения 

3 4 3 4 4 2 3 3 2 2 4 3 37 0,09 

Мотив незави- 
симости 

4 4 4 3 5 4 5 2 4 5 4 4 48 0,07 

Мотив удо- 
вольствия 

5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 4 52 0,04 

   222 1,0 

Коэффициент конкордации Кендалла   0,782 

 
Рассчитанное значение (W = 0,782) свидетельствует о высокой степени 

согласованности мнений экспертов. Методика проведения такого исследова- 

ния может быть относительно универсальной, поскольку выводы после сис- 

темного анализа, сделанные по результатам исследования одного предпри- 

ятия не могут быть механически, автоматически перенесены в качестве прак- 

тических рекомендаций для других предприятиях. 

Главные аргументы при формулировке выводов заключаются в том, 

что каждый человек имеет свои уникальные потребности, цели и мотивы; он 

живет и действует в определенных условиях, которые порождают проблемы, 

касающиеся конкретно личности. Кроме того, каждое предприятие имеет 

свои, присущие только ему характер деятельности, структуру организации и 

управления, общий социально-психологический климат, свою систему мето- 
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дов и средств воздействия на подчиненных и так далее. Каждое предприятие 

–  это своеобразное "хозяйство" в хозяйстве, которое имеет свои традиции, 

обычаи и т.д. Поэтому может так случиться, что те выводы относительно ис- 

пользования особенностей мотивов и мотивационной направленности работ- 

ников одного предприятия, если даже они дали положительный экономиче- 

ский эффект, могут не "сработать", если их внедрить на другом предприятии. 

В условиях организации предпринимательской деятельности мотива- 

ционная сфера личности предпринимателя, отражающая мотивы, к сожале- 

нию, не всегда может найти свое адекватно воплощающее значение, и тогда 

предприниматели и другие участники предпринимательской деятельности 

начинают жить как бы «в чужой одежде». Это в свою очередь приводит к 

глубокому внутреннему противоречию. Ведь в отличие от жизни общества, 

жизнь предпринимателя не является «самоговорящей», то есть предпринима- 

тель не имеет собственного языка, производимых ним действий; осознание 

предпринимателем явлений действительности может осуществляться только 

путем усвоения «готовых» значений – знаний, понятий, взглядов, получае- 

мых в процессе общения в тех или иных формах индивидуальной и массовой 

коммуникации. 

Руководствуясь такой логикой рассуждений, можно сделать вывод о 

том, что предприниматель не просто «стоит» перед некой «витриной», где 

находятся мотивы, среди которых ему остается лишь сделать выбор. Эти мо- 

тивы – представления, понятия, идеи – не пассивно ждут его выбора, а энер- 

гично врываются в его связи с людьми, создавая круг реальной жизни и дея- 

тельности. Если предприниматель в определенных жизненных ситуациях и 

должен выбирать, то осуществляет это не между мотивами, а между сталки- 

вающимися социально-экономическими и общественно-политическими ус- 

ловиями, которые путем этих мотивов выражаются и осознаются. 

Поскольку предпринимательская деятельность неразделима с социу- 

мом, то следует обратить внимание на то, что предприниматель преследует 



112 
 

цель определенным образом повлиять на поведение других людей, объеди- 

ненных в социум. Виды социальных мотивов могут быть различны. Наиболее 

важным из них является феномен, называемый социальной сопоставимостью. 

Это попытка человека анализировать и оценивать свои способности сравни- 

вая их с другими людьми. Отсюда вытекают такие виды социальных мотивов 

взаимодействия как симпатия к другому человеку или влечение к нему. 

Можно выделить несколько групп мотивов предпринимательской дея- 

тельности, образующих в совокупности единую систему. Это мотивы содер- 

жательности предпринимательской деятельности, ее общественной полезно- 

сти, статусные мотивы, связанные с общественным признанием плодотвор- 

ности предпринимательской деятельности, мотивы получения материальных 

благ, а также мотивы, ориентированные на определенную интенсивность ра- 

боты. 

Как было обосновано в параграфе 2.1, каждый человек имеет несколько 

групп потребностей, на базе которых возникают мотивы. В практике органи- 

зации предпринимательской деятельности очень трудно акцентировать вни- 

мание на каком-то одном мотиве, выступающем вместе с другими индивиду- 

альными свойствами как побудительная сила для организации предпринима- 

тельской деятельности. В этой связи в качестве мотивационного компонента 

организации предпринимательской деятельности целесообразно рассматри- 

вать определенную систему мотивов. 

Устойчивая  система  мотивов  или  «…мотивационная направленность 

‹…› определяет цели, которые ставит перед собой человек, стремления, кото- 

рые ему присущи и выражается через систему отношений человека к внеш- 

нему окружению, представляющий собой такую триаду: отношение к другим 

людям как членам трудового коллектива, отношение к труду и его результа- 

там, а также отношение к самому себе» [226, с.30]. Согласно этим критери- 

альным признакам выделено три типа мотивационной направленности пред- 

принимателей: направленность на себя; направленность на взаимодействие  с 
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другими людьми и деловая направленность. 

Ориентация на себя характеризуется преимуществом мотивов личной 

выгоды, собственного благополучия, стремлением к первенству и престижу. 

Такой предприниматель чаще всего занят сам собой, своими чувствами, пе- 

реживаниями и мало реагирует на потребности окружающих его людей. В 

предпринимательской деятельности видит, прежде всего, возможность удов- 

летворить свои потребности, независимо от интересов других людей. 

Ориентация на взаимодействие с другими людьми проявляется в по- 

требности общения с людьми, желании поддерживать с ними хорошие отно- 

шения. Деловая направленность или ориентация на выполнение задания от- 

ражает предпочтение мотивов, которые возникают как следствие увлечением 

предпринимательской деятельностью, стремлением к познанию, овладению 

определенными умениями и навыками, повышением профессиональных 

компетенций. 

Каждая система организации предпринимательской деятельности, ко- 

торая направлена на повышение эффективности и производительности дея- 

тельности может базироваться на определенном типе мотивационной на- 

правленности самого предпринимателя. 

Используя данное умозаключение как исходную посылку, проведено 

исследование среди предпринимателей Донецкой Народной Республики, ос- 

новной целью которого было определение ведущего типа мотивационной на- 

правленности у предпринимателей. Для проведения исследования использо- 

вана методика, разработанная Н. Н. Обозовым и Г. Н. Щекиным 

(Приложение Г). Опрос проводился среди предпринимателей г.Донецка, в 

котором приня- ли участие 346 чел. При формировании выборочной 

совокупности для про- ведения социологического опроса использовался 

метод случайного выбора. Анализ результатов исследования, представленные 

на рисунке 2.11, свидетельствуют о том, что ведущее место занимает 

мотивационная направленность предпринимателей на себя (48%), несколько 

42% от общего числа 



114 
 

48% 

10% 

42% 

предпринимателей, участвующих в опросе, имеют деловую мотивационною 

направленность и всего лишь у 10% предпринимателей преобладает мотива- 

ционная направленность на взаимодействие с другими людьми. 

Наличие высокого показателя количества предпринимателей, которые 

имеют ярко выраженную мотивационную направленность на себя можно 

объяснить, во-первых, законом развития потребностей, а во - вторых, значи- 

мостью личной выгоды как ведущего мотива, побуждающего к активной 

предпринимательской деятельности. 

 

 

мотивационная направленность на взаимодействие с другими людьми 

деловая мотивационная направленность 

мотивационная направленность на себя 

 

 

Рисунок 2.11 – Оценка мотивационной направленности предпринимателей 

 

 

 
Достаточно высокий удельный вес предпринимателей, имеющих дело- 

вую мотивационную направленность, обусловлен двумя имеющимися фак- 

тами: во-первых, каждый предприниматель, под действием высокой степени 

ответственности за достижение поставленной общей стратегической цели и 

промежуточных целей предприятия должен заботиться о развитии и будущих 

перспективах своего предприятия; во-вторых, большинство предпринимате-
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лей действительно "болеют" за будущее своего предприятия или фирмы и 

поэтому стремятся к достижению более устойчивой конкурентной позиции 

на рынке товаров и услуг, создать положительный имидж ведущей фирмы 

или предприятия на определенном рынке. 

В связи с этим одной из характерных особенностей развития предпри- 

нимательской деятельности должна стать социальная ответственность пред- 

принимателей перед обществом в целом и конкретным трудовым коллекти- 

вом, в частности. Определение ориентации направленности мотивов пред- 

принимательской деятельности может стать одним из индикаторов наличия 

способностей к предпринимательской деятельности. Этот объясняется тем, 

что именно знание мотивов предпринимательского поведения позволяет оп- 

ределить наиболее глубинные причины и корни деловой активности людей. 

 

 
2.3 Мотивационный механизм организации предпринимательской       

деятельности 

 

 
Изучая проблему мотивов, необходимо, с нашей точки зрения, рас- 

сматривать ее в определенной последовательности, обусловленной системой 

вопросов регулирования предпринимательской деятельности. Отсюда логич- 

но будет предположить, что синтезирующим понятием, отражающим реаль- 

ное практическое воплощение теории мотивации в практику предпринима- 

тельской деятельности, является «мотивационный механизм», адекватный 

рыночному механизму хозяйствования, который формируется в настоящее 

время в Донецкой Народной Республике. Создание такого механизма должно 

основываться на научных разработках. 

Термин «мотивация» в широком смысле используется во многих науч- 

ных сферах исследования, изучающих причины и механизмы целенаправ- 
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ленного поведения человека. Мотивация имеет ряд отличительных признаков 

в сравнении с понятием мотива. Результаты сравнительного анализа содер- 

жательных характеристик данных понятий убедительно доказывает право- 

мерность такого утверждения (Таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1 - Сравнительная характеристика дефиниций «мотив» и «моти- 

вации» 

Параметры. 
Характеристика 

Мотив Мотивация 

Отношение к 

структуре лично- 

сти 

Определенная внутренняя со- 

ставляющая индивидуально- 

психологической сферы челове- 

ка. Побуждают к деятельности и 

одновременно придают ей лич- 

ный смысл – иногда остро эмо- 
ционально, даже аффективно 

Непосредственное воздей- 

ствие на конкретного 

субъекта с целью побуж- 

дения его к деятельности 

или к совершению поступ- 

ка 

Связь с потребно- 

стями 

Связан с удовлетворением по- 

требностей человека, которые 

имеют выражение переживания, 

хотения, желания, стремления к 

цели 

Связана не с удовлетворе- 

нием потребностей чело- 

века, а с его целями и за- 

дачами. 

Зависимость от 
степени осознания 

Осознанные и неосознанные Осознанная 

Направленность 
действия 

Удовлетворение потребностей Формирование мотивов 

Влияние на пове- 

дение человека 

Насколько бы сильным ни было 

влияние на эту личностную 

структуру со стороны внешнего 

окружения, оно не достигнет 

своего результата до тех пор, по- 

ка не произойдет определенная 

трансформация внутренней 
структуры мотива. 

Находится в сфере внеш- 

него окружения и пред- 

ставляет собой систему 

мероприятий, средств, 

приемов, воздействие ко- 

торых способствует воз- 

никновению мотива 

Источники [86; 154; 206; 215; 333] 

 
Мотивация это непосредственное воздействие на конкретного субъекта 

с целью побуждения его к деятельности или к совершению поступка. 

Мотивация находится в сфере внешнего окружения и представляет со- 
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бой систему мероприятий, средств, приемов, внедрение которых в практику с 

целью воздействия на человека, способствует возникновению конкретного 

мотива у конкретного человека. 

Системный и сравнительный анализ различных концептуальных под- 

ходов к проблеме мотивации предпринимательской деятельности дал нам 

возможность сделать определенное умозаключение : мотивация предприни- 

мательской деятельности – это совокупность стимулов в социальной, эконо- 

мической и психологической сферах. Отсюда исследование мотивации пред- 

принимательской деятельности должно носить комплексный характер. Такая 

комплексность базируется, прежде всего, на том, что мотивы предпринима- 

тельской деятельности формируются, с одной стороны, на основе человече- 

ских потребностей, а, с другой, – на их формирование существенно влияют 

особенности предпринимательской среды, формирование которой определя- 

ется уровнем социально-экономического развития страны 

Анализируя проблему мотивации в сфере предпринимательства, следу- 

ет разделять два понятия: "мотивация предпринимательства" и "мотивация 

предпринимательской деятельности", поскольку отождествление этих поня- 

тий автоматически приводит к некорректности при разработке средств реа- 

лизации побудительных механизмов, способствующих повышению эффек- 

тивности развития предпринимательства и стимулирования предпринима- 

тельской деятельности. Обоснуем правомерность высказанной позиции. 

Если исходить из классических определений предпринимательства, то 

его существенной чертой является наличие риска собственным капиталом. 

Поэтому, если говорить о мотивации предпринимательства, то для этого не- 

обходимо создать такие условия, чтобы каждый владелец капитала (или его 

части, если речь идет о коллективной форме собственности) был уверен, что 

его риск в определенной степени является оправданным. То есть предприни- 

матель должен иметь в своем распоряжении систему надежной информации, 

которая даст ему возможность, перебирая различные варианты решений ос- 
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тановиться на одном. При выборе окончательного варианта решения, пред- 

приниматель, будет действовать по принципу "из двух зол надо выбрать 

меньшее», то есть тот вариант, от реализации которого степень риска будет 

как можно меньше. Отсюда мотивация предпринимательства тождественна 

развитию предпринимательства и все те условия и меры, способствующие 

развитию предпринимательства в Донецкой Народной Республике и которые 

достаточно подробно были рассмотрены в главе 1, могут быть квалифициро- 

ваны как условия и способы мотивации предпринимательства в Республике. 

В параграфе 2.1 обоснована мысль о том, что деятельность следует 

рассматривать как форму взаимодействия людей с внешним окружением, в 

результате чего человек получает возможность вступать в реальный контакт 

с окружающими объектами и людьми, чувствовать на себе их действие, од- 

новременно подчиняя их своей воле. Синтезируя понятие деятельности с 

прилагательным "предпринимательская", можно определить такие черты как 

взаимодействие с окружающей обстановкой, направленное на удовлетворе- 

ние личных потребностей, получение личной выгоды. Отсюда логично будет 

предположить, что стимулирующей силой для участников предприниматель- 

ской деятельности могут стать такие условия и меры, которые способствуют 

удовлетворению их потребностей или создающих возможность получить им 

личную выгоду. 

Таким образом, мотивация предпринимательской деятельности вклю- 

чает в себя стимулирование всех ее участников, что позволяет поощрять их 

не только продуктивно работать, но и расширять сферу функционирования 

фирмы или предприятия, где они работают, создавать новые виды деятельно- 

сти, повышать конкурентоспособность производимой продукции или услуг, 

завоевывать новые сегменты рынка. 

Мотивация предпринимательской деятельности представляет собой 

единство двух процессов: с одной стороны, внутриличностный процесс са- 

мостоятельного формирования мотива как основания для поведения пред- 
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принимателя, а с другой стороны, побуждение себя и других участников 

предпринимательской деятельности к эффективному труду. Узловым пунк- 

том, объединяющим оба аспекта мотивации, выступает вознаграждение за 

труд. Схематично структура мотивации предпринимательской деятельности 

представлена на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Структурно-логическая схема мотивации участников пред- 

принимательской деятельности 

 

Предпринимательской деятельностью человек начинает заниматься 

уже со сформированным сознанием и ценностными ориентациями. Он знает, 

какие интересы хотел бы реализовать посредством предпринимательской 

деятельности. Так формируется практический пласт сознания, обусловлен- 

ный, с одной стороны, ценностными ориентациями предпринимателя, а с 

другой – конкретными обстоятельствами, обусловленными предпринима- 

тельской средой и требованиями, диктуемыми состоянием внешней и внут- 

ренней среды функционирования предприятия. Практические требования к 

предпринимательской деятельности обусловливают конкретную мотивацию, 

которая, в отличие от ценностного сознания, определяющего содержание и 
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перспективные цели предпринимательской деятельности, предопределяет в 

основном выбор путей и способов их реализации. 

Результативность деятельности предпринимателя рассматривается как 

функция от взаимодействия способностей и мотивации. Если один из компо- 

нентов недостаточно выражен, предпринимательская деятельность потеряет 

эффективность. Так, достаточно способные люди часто отнюдь не являются 

лучшими в предпринимательской деятельности. В то же время люди с очень 

средними способностями, но имеющие сильную мотивацию, сопровождаю- 

щуюся повседневными усилиями, добиваются значительных успехов. Исходя 

из основных социально-экономических характеристик рыночной экономики 

и адекватной ей модели предпринимательства, становится очевидным и то, 

что выбирая эти системы для отечественной экономики, автоматически вы- 

бирается и система мотивации предпринимательства, основанная на продви- 

жении мотивации труда последователей с помощью мотивации предприни- 

мательства лидеров. 

Эта система предусматривает создание единого мотивационного меха- 

низма предпринимательства, в основу которого могут быть положены общие 

цели мотивирующих и мотивированных. При этом, конечно, говорить об об- 

щих целях предпринимателей и наемных работников, исключая серьезные 

причины, обусловливающие возникновение общих целей, вряд ли приходит- 

ся. Делать попытку строить отношения социального партнерства на пустом 

месте и с помощью призывов было бы маниловщиной. Заманчиво было бы 

заложить основы такой общности, применив принцип объединения вокруг 

национальной идеи. Но годы социализма сформировали соответствующее 

сознание многих людей, в связи с чем приходится рассчитывать на то, что 

впоследствии отечественная модель рынка будет опираться на развитое на- 

циональное сознание, приоритет интересов нации над интересами отдельного 

человека [285, с. 141]. 

Каждому предпринимателю понятно, что любая его идея не может 
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быть реализованной, превращенной в практическую деятельность без квали- 

фицированных специалистов, которые превращают идею в реальный товар 

или услугу. Наемного работника, как проводника идей предпринимателя 

также можно отнести к группе субъектов предпринимательского процесса. 

Именно от него зависит эффективность и качество реализации предпринима- 

тельской идеи. В этой связи возникает необходимость в создании команды 

единомышленников, обладающих необходимой квалификации, поскольку 

реализация разработанного предпринимателем бизнес-плана предполагает 

наличие специалистов в различных сферах деятельности. Рассмотрим логи- 

ческие посылки, на которых базируется данное умозаключение. Деятель- 

ность предпринимательской структуры представляет собой совокупность 

стратегических бизнес-единиц, функционирование которых обеспечивается 

различными видами деятельности каждого его сотрудника. При этом источ- 

никами активности деятельности каждого сотрудника являются потребности 

и мотивы потребности и мотивы. Каждый сотрудник, включается в процесс, 

обеспечивающий предпринимательскую деятельность, под влиянием либо 

потребности в выполнении данной деятельности, либо вследствие глубокой 

убежденности в значимости этой деятельности или достаточно глубокого 

осознания выгодности ее выполнения. В любом случае, как при возникнове- 

нии потребности, так и при осознании мотива значимости или выгодности 

выполняемой деятельности, у сотрудника появляются определенные стиму- 

лы, побуждающие его к активной деятельности. 

Отсюда следует, что конститутивным механизмом организации пред- 

принимательской деятельности является мотивационное стимулирование 

всех ее участников. Осуществление организации предпринимательской дея- 

тельности требует от предпринимателя знания особенностей мотивационной 

сферы, как своих подчиненных, так и деловых партнеров. При этом следует 

обратить внимание на то, что профессионально организованная деятельность 

предпринимателей, ориентированная на знания особенностей чисто психоло- 
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гических моментов мотивации труда, дает возможность избежать определен- 

ных затрат на материальное стимулирование работников. 

Приведем конкретный пример. Как известно, одной из характерных 

социально – экономических черт нашего времени является динамичное из- 

менение цен на продукты питания и товары народного потребления в сторо- 

ну их повышения. Темпы роста цен на потребительские товары значительно 

опережают темпы повышения заработной платы. Такое несоответствие в 

темпах роста провоцирует появление ситуации, при которой часть людей не 

может удовлетворять свои материальные потребности на желаемом уровне 

их развития. Способом разрешения сложившейся ситуации, по нашему мне- 

нию, может стать создание предпринимателем условий, при которых его со- 

трудники будут четко понимать, что их заработная плата прямо зависит от 

объема и качества вложенного труда. Используются различные варианты и 

комбинации элементов организации заработной платы, ставок, окладов, 

сдельного приработка, доплат и надбавок, различных видов и размеров пре- 

мирования. Так, малые предприятия предпочитают применять такую полити- 

ку заработной платы, в которой оклады и ставки играют небольшую роль, 

более значимое влияние оказывают премии, которые зависят от успехов в ра- 

боте и личных трудовых достижений работника. 

Современные системы организации предпринимательской деятельно- 

сти отличаются охватом всего персонала фирмы и подчиненных организа- 

ций, комплексным учетом квалифицированных физических, организацион- 

ных, технико-экономических и других бизнес-компонент предприниматель- 

ской деятельности. Через промежуточные звенья – повышение квалифика- 

ции, методы стимулирования, нормативы качества, производительность – ор- 

ганизация предпринимательской деятельности влияет на планирование 

структуры и качества всех бизнес-процессов, обеспечивающих достижение 

долгосрочных стратегических целей предпринимателя. Акцент на рассмотре- 

нии всей совокупной рабочей силы порождает важные последствия, главным 
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из которых становится перемещение внимания в теории и практике из за- 

тратного аспекта – объем и интенсивность труда и стоимость продукции – на 

поиск конкретного выражения ее результатов. 

Для таких категорий, как предприниматели, занятые в области интел- 

лектуального труда, задача экономической выраженности их результатов со- 

ставляет одну из самых актуальных, но до сих пор не решенную до конца 

экономическую проблему. Например, пока еще нельзя однозначно ответить, 

чем определяется рациональность выбора экономических приоритетов, про- 

порциональность, налаженность хозяйственного механизма, результатив- 

ность исследований для предпринимателей. Важный шаг происходит уже то- 

гда, когда практически осознается необходимость экономического увязыва- 

ние труда предпринимателей не только с формальными и промежуточными, 

но и с конечными результатами их деятельности. 

Работая с людьми, предпринимателю нужно создавать условия для 

реализации социальной политики государства, принимать научно обоснован- 

ные решения, охватывающие в зависимости от обстоятельств довольно вну- 

шительный или достаточно узкий временной диапазон (стратегические или 

оперативные решения). Для внедрения этих решений в жизнь ведущим сред- 

ством является взаимопонимание предпринимателей с наемными работника- 

ми. Как показывает системный анализ полученных результатов социологи- 

ческого опроса, проведенного в ходе исследования, большинство предпри- 

нимателей считают, что производительность труда и общая предпринима- 

тельская активность в большинстве своем определяется качеством организа- 

ции предпринимательской деятельности (Таблица Д.1 Приложение Д). Ре- 

зультатом исследования стало определение четырех ведущих задач по орга- 

низации предпринимательской деятельности, решение которых выступает в 

качестве мотиваторов ее активности, являются такие условия-мотиваторы: 

создание условий для воспроизводства рабочей силы; создание условий для 

повышения инициативности сотрудников; создание условий для углубления 
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12% 

42% 
20% 

26% 

знаний, умений и навыков работников; создание условий, способствующих 

формированию национальной сознательности. 

Анализ полученных результатов, представленный на рисунке 2.13, 

свидетельствует о том, что большая часть опрошенных (42%) считают, что 

ведущее место среди условий-мотиваторов организации предприниматель- 

ской деятельности является создание условий для воспроизводства рабочей 

силы; 26% опрошенных предпринимателей назвали в качестве ведущих ус- 

ловий-мотиваторов активизации процесса предпринимательской деятельно- 

сти создание условий для повышения инициативы работников. пятый рес- 

пондент на первое место по значимости ставит создание условий для форми- 

рования и углубления знаний, умений и навыков, развития личных интере- 

сов, склонностей. 

 

 

Создание условий для воспроизводства рабочей силы 

Создание условий для повышения инициативности сотрудников 

Создание условий для углубления знаний, умений и навыков работников 

Создание условий, способствующих национальной сознательности 

Рисунок 2.13 – Распределение условий-мотиваторов организации 

предпринимательской деятельности 

 
Каждый И, наконец, 12% предпринимателей, принявших участие в оп- 

росе, отметили, что качество предпринимательской деятельности зависит от 



125 
 

уровня национальной сознательности сотрудников, а потому именно стрем- 

ление предпринимателей к созданию условий, направленных на повышение 

этого уровня будет способствовать не только повышению производительно- 

сти труда, но и оптимизации деятельности предпринимательской структуры в 

целом. 

Стремление к личной выгоды по мере развития предпринимательской 

деятельности приводит параллельно к разрастанию общественного хозяйст- 

ва. Речь идет об универсальном законе опосредования реализации экономи- 

ческой цели общества индивидуальной выгодой предпринимателя. Другими 

словами, осознанно добиваясь индивидуальной выгоды, предприниматель 

неосознанно, но при этом с неизбежностью закономерности работает на об- 

щественную пользу. 

Именно этот тезис был положен в основу определения сущности пред- 

принимательства через анализ его мотивации А. Смитом, по мнению которо- 

го, ориентируясь на личную выгоду, предприниматель "… преследуя свои 

собственные интересы, ‹…› более действенным образом служит интересам 

общества, чем тогда, когда стремится служить им » [284, с.53]. Связывая в 

единую логическую цепочку причинно-следственную зависимость между 

индивидуальной выгодой и общественной пользой, Смитом в основу была 

положена идея о «…детерминированности социального прогресса и общест- 

венного альтруизма индивидуальным эгоизмом». [284, с.154]. 

Этот закон действует как тенденция. Он определяет общее направление 

развития процессов, но при этом не отрицает возможности отклонений, за- 

держек и временного движения назад. Такая закономерность рыночной эко- 

номики парадоксальным образом подтверждается с помощью метода доказа- 

тельства от противного. Если взять социализм, то стремление воплотить в 

жизнь лозунг «работать на себя через труд на общество" закончилось тем, 

что не работали ни на общество, ни на себя. «…Попытка пойти против чело- 

веческой природы и экономических законов стало одной из причин краха 
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30 материальное благополучие 
36 

трудоустройство 

 
повышение социального 

статуса 

34 

экономики, именно из-за отсутствия стимулов к предпринимательству» [285, 

с.143]. Результаты научного исследования свидетельствуют о том, что сти- 

мулятором участия в предпринимательской деятельности, является личная 

мотивационная направленность, выражающаяся в различных видах мотива- 

торов (Приложение Е). 

Обращает на себя внимание тот факт, что только 36% предпринимате- 

лей, из общей численности тех, кто принимал участие в социологическом оп- 

росе, считает, что предпринимательская деятельность приводит к повыше- 

нию материального благополучия. 34% респондентов, видят в развитии 

предпринимательской деятельности путь к решению проблемы занятости на 

рынке труда; 30% считают, что именно предпринимательская деятельность 

дает возможность выразить свою личность, самоутвердиться в обществе, за- 

нять определенный социальный статус. (Рисунок 2.14). 

 
 

 

Рисунок 2.14 – Оценка мотиваторов предпринимательской деятельности в 

ДНР 

 
Рассмотренные особенности мотивации, на наш взгляд, должны быть 

реализованы через призму уважения к личности. По нашему глубокому убе- 
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ждению, основной исходной точкой новой эффективной мотивационной сис- 

темы предпринимательской деятельности должно стать уважение к человеку. 

Такая точка зрения составляет сущность всей философии цивилизованной 

мотивации и успешно реализуется на практике самыми прибыльными ком- 

паниями мира. Разработка и реализация конкретных программ уважения к 

человеку является обязательным условием прибыльной работы фирмы. При- 

знание личности человека включает разнообразные приемы и методы: мате- 

риальную компенсацию, денежные вознаграждения, политику полной заня- 

тости, большой размах профессионального обучения, общение всех и со 

всеми по именам, заботливое отношение к людям и оказание помощи в ре- 

шении их проблем, информирование работников о делах фирмы, эмоцио- 

нальные формы признания заслуг и т.д. 

Продолжая обсуждение проблемы мотивации, целесообразно будет об- 

ратить внимание на то, что всем предпринимателям-владельцам присуща 

общая черта, которая выступает в качестве констатации мотивационного ме- 

ханизма: потребность в собственном деле как средстве реализации экономи- 

ческой активности. Но эта экономическая активность обусловлена уровнем 

развития экономических интересов, который в свою очередь зависит от того 

является ли предприниматель полным владельцем, или частичным, обладате- 

лем лишь небольшой доли капитала. Поскольку экономические интересы – 

это эмоциональное проявление потребностей личности, то имеет место умо- 

заключение о том, что мотиваторы предпринимательства лежат не только в 

экономической плоскости заинтересованности предпринимателей, но и в их 

психологической сущности. 

Как было отмечено в параграфе 1.1, характерными чертами деятельно- 

сти предпринимателя является эффективное объединение всех видов ресур- 

сов в единый процесс производства, новаторский подход, способность к рис- 

ку. Но это теоретическое обобщение функций предпринимателя в целом. Но 

в жизни мы имеем дело с конкретными личностями, которым присущи опре- 
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деленные индивидуально-психологические черты, свойства, качества, кото- 

рые имеют только им присущую систему потребностей, мотивационной на- 

правленности, свои ценностные ориентации и так далее. Поэтому при вы- 

полнении схожих функций каждый предприниматель дает свой ответ на во- 

прос: для чего, для кого, ради чего и ради кого он напрягает свое мышление, 

испытывает нервно-психические и физические напряжение, подвергается 

риску. Поэтому при определении мотивационного механизма предпринима- 

тельской деятельности базисным компонентом является психологический 

концепт, включающий познавательные потребности предпринимателя, его 

интересы, индивидуально-типологические особенности (рис.2.15). 

 

 

 

 

 

Интересы 
 

 

 

 
 

Индивидуально- 
психологические 

свойства 

Познавательные 
потребности 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Психологический концепт мотивационного механизма пред- 

принимательской деятельности (авторская разработка) 

 
Интерес предпринимателя – это тот побудительный мотив, который 

выступает как связывающее звено между задатками и возможностями лично- 

сти и новыми видами деятельности, возникающие в результате трансформа- 

ционных процессов на рынке товаров и услуг. Исходя из того, что интересы 

являются эмоциональным проявлением познавательных потребностей, кор- 
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ректно будет предположить, что их возникновение и развитие обеспечивают- 

ся фактором новизны, в качестве которого выступают различные виды пред- 

принимательской деятельности, разнообразие форм и средств ее организации 

на рынке товаров и услуг. Исходя из того, что мотив по своей сути является 

психологическим понятием, но действие его направлено на побуждение че- 

ловека к определенному виду деятельности в соответствии с поставленной 

социально-экономической или какой-то другой цель, при его рассмотрение 

необходимо учитывать индивидуально-психологические особенности каждо- 

го участника предпринимательской деятельности, с одной стороны, а также 

особенности окружающей среды, с другой стороны. 

С развитием в ДНР предпринимательских структур различных форм 

собственности, объединяющих различные экономические интересы различ- 

ных социальных групп, все работники предприятия подвергаются влиянию 

предпринимательской мотивации через программу партнерства труда и капи- 

тала. В этом случае потребительская мотивация труда использует свою огра- 

ниченность для того, чтобы "достроить" себя с помощью мотивации пред- 

принимательства в состояние стимулирующей достаточности. При этом эф- 

фективная мотивация труда с элементами мотивации предпринимательской 

деятельности повышает степень обоснованности социально-статусных дос- 

тижений наемных работников. Мотивация предпринимательства в свою оче- 

редь в большей степени начинает ориентироваться на проблемы и взаимо- 

связь с мотивацией труда, повышая тем самым степень своей универсально- 

сти и эффективности. По своим проявлениям и функциям в регуляции пове- 

дения мотивирующие факторы могут быть разделены на три относительно 

самостоятельных группы, в зависимости от предмета анализа мотивации (Ри- 

сунок 2.16). 

При рассмотрении основных мотивов, побуждающих предпринимателя 

к более продуктивной деятельности, целесообразно обратиться к концепту- 

альной позиции Мак-Клейланда. Из трех выделенных им потребностей 
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ПРЕДМЕТ МОТИВАЦИИ 

каким образом регули- 

руется динамика пове- 

дения 

на что направлена ак- 

тивность человека 

почему организм чело- 

века приходит в состоя- 

ние активности 

(стремление к достижениям, социальные стремления и стремление к власти) 

он основное внимание уделил стремлению к достижениям и на этом постро- 

ил теорию достижений. Под стремлениями к достижениям понимается доста- 

точно стабильная способность предпринимателя организовывать свою дея- 

тельность, ориентируясь на динамически повышающийся результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16 – Принципиальная схема взаимодействия мотиваторов 

предпринимательской деятельности с предметами мотивации (авторская 

разработка) 

 
Мотивация достижений может проявляться по-разному: у одних пред- 

принимателей она сильнее, чем у других. Результаты многочисленных на- 

блюдением и их системного анализа свидетельствуют о том, что стремление 

к достижениям, как мотиватор действия, имеет определенный спектр выра- 
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ника активности пред- 

принимателя 
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жения в деятельности предпринимателей; это расхождение проявляется в 

том, что предприниматели, у которых превалирует мотивация на достижение, 

обладают такими ярко выраженными признаками организации предпринима- 

тельской деятельности : 

 идут на обоснованный, с точки зрения приемлемости, продуман- 

ный риск; 

 предпочитают формулировать и решать задачи средней степени 

сложности, но при этом отличающихся новизной содержания, 

требующих творческого подхода для их решения; 

 концентрируют внимание больше на процессе организации пред- 

принимательской деятельности, мониторинге ее результатов, чем 

на сотрудниках; 

 требуют непосредственной обратной связи, частых оценок (соб- 

ственных и сторонних) результатов труда, выявлении причин 

сбоев и остановок в процессе выполнения поставленных задач и 

оперативного их устранения. 

Мотивация достижений является предпосылкой успешной деятельно- 

сти предпринимателя. Для предпринимателей характерна более высокая мо- 

тивация достижений, чем для других профессиональных групп с соответст- 

вующим образованием, и предприниматели, которые достигли больших ус- 

пехов, соответственно имеют более высокую мотивацию достижений, чем те, 

которые таких успехов не достигли. Но наряду с положительными момента- 

ми предприниматели, имеющие в качестве ведущего мотив достижений, мо- 

гут неожиданно снизить свою предпринимательскую активность и даже со- 

всем прекратят ее. Это связано с тем, что, чем выше уровень развития мотива 

достижений, тем больше вероятность влияния на деятельность предпринима- 

теля определенного эмоционального состояния, возникающего у него при 

появлении непредвиденных препятствий на пути осуществления поставлен- 

ной цели, который называется фрустрацией. 
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Фрустрацию по своему действию можно назвать внутренним "антимо- 

тиватором" предпринимательской деятельности. Фрустрация может вызы- 

вать существенные изменения в мотивации предпринимателя, побуждая его 

быть агрессивно-завистливым обвинителем всех и каждого, или, наоборот, 

побуждать его чувствовать себя обвиняемым во всем, лишним, никчемным и 

т.д. Фрустрация предпринимателя выступает как неосознанный фактор, по- 

буждающий его к устойчивым формам реагирования в различных ситуациях. 

Склонность предпринимателя к фрустрации имеет свойство увеличиваться в 

случае, когда он оказывается в ситуации, где возникают трудности, которые 

он не может преодолеть 

Следует обратить внимание на то, что особое место в мотивации пред- 

принимательской деятельности занимает «самомотивация» предпринимате- 

ля, его внутреннее самоощущение, которым предприниматель руководству- 

ется при принятии решений, совершении действий, организации предприни- 

мательской деятельности. Для успешной деятельности предпринимателю не- 

обходимо контролировать себя, обеспечивать режим, в котором его предпри- 

нимательская деятельность будет плодотворной. Именно из самомотивации, 

га наш взгляд, рождаются другие виды мотивов, способствующие достиже- 

нию предпринимательских целей и задач. 

Появление новой парадигмы экономических отношений, когда проис- 

ходит трансформация предпринимательской среды, социальных условий, 

порождает необходимость изменения структуры профессий и, прежде всего, 

экономического содержания занятости. При этом наблюдается переход от 

мотивационного механизма, построенного доминантно на идеологических 

основах к мотивационному механизму, основанному на социально- 

экономических принципах, результирующий вектор которых направлен на 

повышение жизненного уровня всего общества, оптимизации экономическо- 

го и социального результатов предпринимательской деятельности. 

Поскольку модель предпринимательства является подсистемой общей 
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модели национальной экономики, то в этой связи следует определить, какую 

мы хотим иметь рыночную экономику, и какие предполагаем параметры на- 

циональной модели предпринимательства. Если исходить из основных соци- 

ально-экономических характеристик смешанной экономики и адекватной ей 

модели предпринимательства, то становится очевидным, что, выбирая эти 

системы для экономики Донецкой Народной Республики, автоматически 

осуществляется выбор системы мотивации предпринимательства. Эта систе- 

ма предусматривает создание единого мотивационного механизма труда и 

предпринимательства, в основу которого положены общие цели мотивиро- 

ванных и мотивирующих. 

Мотивация предпринимательской деятельности в Донецкой Народной 

Республике является достаточно сложной проблемой, для решения которой 

целесообразно сконцентрировать свое внимание на реализации таких задач: 

переориентация механизмов организации предпринимательской дея- 

тельностью на конечные результаты трудового процесса и нововведения; 

разработка альтернативных вариантов организации режимов работы с 

людьми с более гибкими параметрами; 

расширение стимулирующего инструментария и повышение роли но- 

ваторской деятельности; 

формирование нового мышления персонала предприятия, которое бы 

стимулировало динамические изменения и предпринимательский стиль тру- 

да. 

В той ситуации, которая сложилась в Донецкой Народной Республике, 

на наш взгляд, целесообразно использовать распространенную систему мо- 

тиваторов, которые бы могли обеспечить интенсивное развитие предприни- 

мательства. Но главный упор, скорее всего, следует сделать на тех мотивато- 

рах, которые в каждый определенный момент становятся более эффективны- 

ми. К таким, мы считаем, можно отнести собственнические мотиваторы 

предпринимательства и мотиваторы труда, основанные на потребностях. 
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При этом следует отметить, что собственнические начала для мотива- 

ции предпринимательства выполняют ту же роль, что и первичные потребно- 

сти для мотивации труда в условиях первоначального накопления капитала, 

становлении рыночной системы хозяйствования и соответствующей модели 

предпринимательства. Другими словами, первичные потребности предпри- 

нимательства лежат в сфере хранения и приумножения собственности. И по- 

ка они в достаточной мере не удовлетворены, любые мотиваторы предпри- 

нимательства работают не совсем эффективно или не работают вообще. 

С нашей точки зрения, мотиваторы предпринимательства ориентиро- 

ваны на регуляцию поведения предпринимателей-собственников, для кото- 

рых абсолютным мотивом является мотив приумножения собственности. Та- 

кое стремление, в первую очередь, инициируется у тех, кто является собст- 

венником еще до того, как приумножение собственности превратится из цели 

в результат. Речь идет о предпринимателях-собственниках, которые в отли- 

чие от владельцев-рантье не только имеют собственность, но и пользуются и 

распоряжаются нею, осуществляя предпринимательскую деятельность. 

Особый предпринимательский интерес этих лиц, их индивидуальная 

экономическая выгода, как следствие интереса собственника очевидны. Это 

собственники-индивидуалы, представители малого и среднего бизнеса, кото- 

рые являются единоличными владельцами своей собственности. Такие пред- 

приниматели-собственники в большинстве случаев являются менеджерами, 

управляющими своим бизнесом. 

Кардинальные преобразования в сфере экономики определенным обра- 

зом соизмеряются с заинтересованностью предпринимателей как стейкхол- 

деров в стратегических изменениях, направленных на активизацию предпри- 

нимательской деятельности. Учитывая тот факт, что в настоящее время од- 

ним из важнейших требований национальной экономики является создание 

эффективного мотивационного механизма предпринимательской деятельно- 

сти, адекватного рыночному механизму хозяйствования, возникает необхо- 
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димость расширении и углублении спектра научных исследований по разра- 

ботке мотивационного механизма организации предпринимательской дея- 

тельности. 

Исходя из основных социально-экономических характеристик рыноч- 

ной экономики и адекватной ей модели предпринимательства, в работе обос- 

новано, что, выбирая модель развития отечественной экономики, одновре- 

менно выбирается и система мотивации предпринимательства. Эта система 

предусматривает создание единого мотивационного механизма организации 

предпринимательской деятельности. Предложенный в работе мотивацион- 

ный механизм организации предпринимательской деятельности отражает це- 

лостное представление логической цепочки действий (рис.2.17). 

Следуя логике рассмотрения особенностей мотиваторов предпринима- 

тельской деятельности, сделан вывод о том, что конститутивным элементом 

мотивационного механизма организации предпринимательской выступают 

собственнические мотиваторы, обеспечивающие стремление субъектов 

предпринимательской деятельности к удовлетворению материальных по- 

требностей. Этот тезис не предполагает отказа от использования мотиваторов 

другого уровня, связанных с духовной и социальной сферами внешнего ок- 

ружения и предпринимательской среды. 

Как показал проведенный нами анализ факторов, имеющих существен- 

ное влияние на развитие предпринимательской деятельности в Донецкой На- 

родной Республике, наряду с экономическими факторами, определенное ме- 

сто занимает система мотивации этого процесса, когда механизм предприни- 

мательства в Республике строится в основном на взаимообусловленности 

собственнических мотиваторов предпринимательства, основанных на стрем- 

лении к удовлетворения первичных потребностей. Этот тезис не следует по- 

нимать в том смысле, что надо отказаться от использования универсальных 

мотиваторов – несобственнических мотиваторов предпринимательства. 
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Рисунок 2.17 – Мотивационный механизм организации предпринима- 

тельской деятельности (авторская разработка) 

Определение мотиваторов предпринимательской деятельности 
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По своим проявлениям и функциями в регуляции поведения изучения 

потребностей как источника активности личности мотивирующие факторы 

могут быть разделены на три относительно самостоятельных группы, в зави- 

симости от предмета анализа мотивации. 

Первая группа мотиваторов выделяется при анализе вопроса о том, по- 

чему организм человека вообще приходит в состояние активности. В этом 

случае особое внимание уделяется проблемам изучения потребностей как ис- 

точника активности личности. Вторая группа мотиваторов выделяется, когда 

изучается вопрос, на что направлена активность человека, ради чего делает- 

ся выбор той или иной системы поведения и действия. В этом случае иссле- 

дуются, прежде всего, проявления мотивов как причин, определяющих вы- 

бор направленности поведения человека. Третья группа мотиваторов выделя- 

ется при решении вопроса о том, каким образом осуществляется регуляция 

динамики поведения. В этом случае главное внимание уделяется изучению 

проявления эмоций, субъективных переживаний и установок в поведении 

людей. 

Чтобы определиться с выбором отечественной модели мотивации 

предпринимательства, целесообразно отделить из большого многообразия 

мотиваторов те, которые являются универсальными. Эти мотиваторы явля- 

ются действенными побудительными стимулами – мотивами предпринима- 

тельской активности. 

Правомерность такого умозаключения обусловлена следующими объ- 

ективными обстоятельствами. Во-первых, в основе мотивации предпринима- 

тельской деятельности положен индивидуальный эгоизм в форме стремления 

к материальной выгоде. Действенность этого мотиваторы обусловлена тем, 

что он оптимально ориентирован на реализацию сущности человека, которая 

характеризуется стремлением к удовлетворению первичных потребностей, а 

также потребностей в деятельности, самовыражения и самореализации лич- 

ности. Одновременно в качестве главного мотиватора стремление к индиви- 
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дуальному экономическому успеху выступает гарантом эффективности 

предпринимательства. 

Во-вторых, процесс развития и повышения эффективности предприни- 

мательства рассматриваются не сами по себе, а в контексте постоянной зави- 

симости от конъюнктуры рынка и мотиваторов потребительского поведения. 

Это объясняется тем, что в условиях рыночных форм хозяйствования путь к 

личному успеху предпринимателя лежит только через рынок, который вы- 

ступает как социально-экономический институт, где личная выгода реализу- 

ется только в том случае, если ей предшествует реализация выгоды общест- 

венной. 

При разработке путей усиления мотивации предпринимателей следует 

исходить из того, что практически очень трудно заменить их собственную 

мотивацию посторонней мотивацией. Иными словами, внутреннюю мотива- 

цию деятельности предпринимателя очень сложно вызвать внешней. Однако 

можно создать в процессе предпринимательской деятельности ситуационное 

поле, которое способствует формированию мотивов предпринимателей в со- 

ответствие с их потребностями и ценностными ориентациями. 

Формирование мотивов, как элемента мотивационного механизма ор- 

ганизации предпринимательской деятельности, определяет желание вовле- 

ченности в сам процесс организации предпринимательской деятельности. 

Следующим элементом мотивационного механизма организации предприни- 

мательской деятельности являются мотивационные ожидания, сущность ко- 

торых состоит в получении ответов на вопросы, связанные с ожидаемыми ре- 

зультатами от прилагаемых усилий, ожидаемым вознаграждением (выгодой) 

от полученных результатов, а также насколько это вознаграждение (выгода) 

представляет ценность для предпринимателя и/или предпринимательской 

структуры в целом. 

Оценка мотивационных ожиданий позволяет корректировать действия 

по организации предпринимательской деятельности, а в случае отклонения 
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полученного результата от ожидаемого способствует активизации предпри- 

нимательской деятельности путем недопущения ее демотивации. 

Личностно-субъективным компонентом мотивационного механизма 

организации предпринимательской деятельности является мотивационная 

направленность предпринимателя, сущностно-содержательная характеристи- 

ка которой была рассмотрена в параграфе 2.2 данной диссертационной рабо- 

ты. 

Таким образом, при реализации предложенного мотивационного меха- 

низма организации предпринимательской деятельности необходимо исполь- 

зовать принцип комплексного подхода. Комплексность изучения данной 

проблемы определяется тем, что мотивы предпринимательской деятельности 

формируются, с одной стороны, на базе потребностей, которые присущи ка- 

ждому предпринимателю, а с другой – на их формирование существенно 

влияет внутренняя и внешняя социально-экономическая среда функциониро- 

вания предпринимательских структур. 

 
Выводы по разделу 2 

 
 

Основные выводы и научные положения, разработанные в результате 

концептуального исследования организации предпринимательской деятель- 

ности, заключаются в следующем. 

1. В контексте исследования организации предпринимательской дея- 

тельности обосновано, что само понятие деятельности следует рассматри- 

вать, как форму взаимодействия людей с окружающей средой, которая пре- 

доставляет возможность каждой конкретной личности вступать в реальный 

чувственный контакт с окружающими предметами, ощущать на себе их воз- 

действие, одновременно подчиняя их своей воле, мышлению, способностям. 

2. Концептуализация современного видения организации предприни- 

мательской деятельности на основе системы знаний требует обоснования 
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конститутивной базы, определяющей векторы организации предпринима- 

тельской деятельности и источники ее активизации. С этой целью в работе 

предложено научное обоснование взаимосвязи ключевых для организации 

предпринимательской деятельности категорий, которые представляют собой 

триаду логично упорядоченных дефиниций: «личностный компонент», «по- 

требностно-мотивационная сфера», «предпринимательская деятельность». 

3. Основываясь на логике осуществления предпринимательской дея- 

тельности в контексте общей концепции выполнения любого вида деятель- 

ности, сделан вывод о том, что ориентирами организация предприниматель- 

ской деятельности являются трансформационные изменения внешнего ок- 

ружения и внутренние регуляторы предпринимательской деятельности, ко- 

торые выступают субъектно-объектным базисом организации предпринима- 

тельской деятельности. 

4. Проведенный анализ научного дискурса субъектно-объектной при- 

роды организации предпринимательской деятельности позволил сформули- 

ровать исходные логические посылки: во-первых, экономические индикато- 

ры, отражающие социально – экономический уровень развития общества, 

реализуются в принципах субъективности организации предприниматель- 

ской деятельности; во-вторых, совокупность индивидуально- 

психологических особенностей протекания когнитивных процессов пред- 

принимателя влияет на трансформационные процессы общества через ре- 

зультативность и эффективность организации предпринимательской дея- 

тельности. 

5. В результате исследования многоаспектного проявления профессио- 

нальных и личных компетенций субъектов предпринимательской деятельно- 

сти установлено, что личностный компонент является основополагающим 

элементом компетентностно-конститутивного базиса организации предпри- 

нимательской деятельности. При этом компетенция рассматривается как осо- 

бый информационный ресурс, содержащий опыт, знания и навыки о способе 

организации и управления бизнес-процессами предпринимательской дея- 
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тельности, определяющий достижение поставленных целей. 

6. Исследование потребностей во взаимосвязи с организацией пред- 

принимательской деятельности доказывает их взаимообусловленность: по- 

требности влияют на организацию предпринимательской деятельности так 

же сильно, как и сама предпринимательская деятельность влияет на форми- 

рование и развитие потребностей. Потребности наполняют реальным содер- 

жанием конечную экономическую оценку потребительской стоимости. По- 

требительские свойства могут откорректировать, дополнить стоимостные по- 

казатели, но не способны выполнить ключевые экономические функции на- 

стоящих и особенно перспективных потребностей. 

7. Условия возникновения и развития экономических потребностей 

формируются производством, которое, в свою очередь, испытывает влияние 

экономических потребностей как ориентира воспроизводственной деятель- 

ности. Социальная форма проявления и удовлетворения экономических по- 

требностей определяется общественно-экономическим строем. С таким диа- 

лектическим пониманием потребности, включающего отношение человека к 

своему экономическому положению и окружению, связана обязательность 

расхождения, противоречия между желаниями и возможностями. В результа- 

те потребность превращается в основу экономической целенаправленности, 

выбора приоритетов, анализа хозяйственных механизмов. 

8. В условиях организации предпринимательской деятельности моти- 

вационная сфера личности предпринимателя не всегда находит свое адек- 

ватно воплощающее значение. Это в свою очередь приводит к глубокому 

внутреннему противоречию. Руководствуясь такой логикой рассуждений, 

сделан вывод о том, что предприниматель не просто «стоит» перед некой 

«витриной», где находятся мотивы, среди которых ему остается лишь сделать 

выбор. Эти мотивы – представления, понятия, идеи – не пассивно ждут его 

выбора, а создают круг реальных условий и обстоятельств организации 

предпринимательской деятельности. 

9. Обосновано, что мотив возникает после определения предмета удов- 
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летворения потребности, а затем происходит его постепенное осознание: 

вначале идентифицируется сама потребность – определяется, что необходи- 

мо человеку в данный момент; следующий этап – это осознание объекта или 

предмета, который может удовлетворить возникшую потребность; далее оп- 

ределяется способ удовлетворения возникшей потребности; крайним элемен- 

том является энергетический компонент мотива, который реализуется в ре- 

альной деятельности действиях и поступках. 

10. В работе проведена оценка ведущих мотивов организации пред- 

принимательской деятельности. На основе индивидуальных ранжировок 

оценки экспертов построена матрица обобщенной ранжировки видов моти- 

вов организации предпринимательской деятельности; установлено, что ос- 

новными мотивами организации предпринимательской деятельности в ДНР 

являются мотив выгоды, мотив признания и мотив уверенности. 

11. Каждая система организации предпринимательской деятельности 

базируется на определенном типе мотивационной направленности самого 

предпринимателя. Результаты исследования показали, что ведущее место за- 

нимает мотивационная направленность предпринимателей на себя (48%) и 

несколько ниже показатель (42%) характеризует наличие у предпринимате- 

лей деловой мотивационной направленности. 

12. По результатам проведенного исследования сделан научно- 

практический вывод о том, что предпринимателю в процессе организации 

предпринимательской деятельности необходимо изучать особенности моти- 

вационной сферы, как своих подчиненных, так и деловых партнеров. При 

этом следует обратить внимание на то, что профессионально организованная 

деятельность предпринимателей, ориентированная на знания особенностей 

чисто психологических моментов мотивации труда, дает возможность избе- 

жать определенных затрат на материальное стимулирование работников. 

13. Обосновано, что конститутивным механизмом организации пред- 

принимательской деятельности является мотивационное стимулирование 

всех ее участников. Осуществление организации предпринимательской дея- 
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тельности требует от предпринимателя знания особенностей мотивационной 

сферы, как своих подчиненных, так и деловых партнеров. 

14. Результатом исследования стало определение четырех ведущих 

задач по организации предпринимательской деятельности, решение которых 

выступает в качестве мотиваторов ее активности, являются такие условия- 

мотиваторы: создание условий для воспроизводства рабочей силы; создание 

условий для повышения инициативности сотрудников; создание условий для 

углубления знаний, умений и навыков работников; создание условий, спо- 

собствующих формированию национальной сознательности. 

15. Исходя из основных социально-экономических характеристик ры- 

ночной экономики и адекватной ей модели предпринимательства, в работе 

обосновано, что, выбирая модель развития отечественной экономики, одно- 

временно выбирается и система мотивации предпринимательства. Эта сис- 

тема предусматривает создание единого мотивационного механизма органи- 

зации предпринимательской деятельности. 

16. Разработанный мотивационный механизм организации предпри- 

нимательской деятельности отражает целостное представление логической 

цепочки действий: определение мотиваторов предпринимательской деятель- 

ности, формирование мотивов организации предпринимательской деятельно- 

сти, мотивационные ожидания. Конститутивным элементом мотивационного 

механизма организации предпринимательской выступают собственнические 

мотиваторы; формирование мотивов определяет желание вовлеченности в 

сам процесс организации предпринимательской деятельности; мотивацион- 

ные ожидания связаны с ожидаемыми результатами от прилагаемых усилий, 

ожидаемым вознаграждением от полученных результатов, а также насколько 

это вознаграждение представляет ценность для предпринимателя. 

 
Основные результаты раздела представлены в следующих публикациях: 

[100, 104, 117, 124, 130 ] 
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РАЗДЕЛ 3 ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ  

 

 

3.1 Мониторинг взаимодействия детерминантов организации предпри-

нимательской деятельности в Донецкой Народной Республике 

 

 

Как было отмечено в разделе 1 диссертационной работы, предпринима-

тельство в начале рыночных преобразований было определено как самостоя-

тельная и необходимая для проведения реформ организационная система. 

Вследствие такого подхода стала складываться тенденция увеличения коли-

чества малых предприятий. Однако, столкнувшись с трудностями различного 

характера (недостаточная правовая база, отсутствие поддержки со стороны 

органов власти и т.д.), желающих заниматься именно этим видом трудовой 

деятельности значительно уменьшилось (Таблица Л.1 Приложение Л).  

Основные причины такого положения находятся в кругу внешней 

предпринимательской среды. Основными из них стали такие:  

недостаточная теоретическая разработка реформы предпринимательст-

ва;  

слабая социальная база предпринимательства;  

отсутствие действенных механизмов реализации государственной по-

литики, направленной на поддержку малого предпринимательства;  

невероятно высокий гнет налогообложения;  

ограниченность или полное отсутствие материально-финансовых ре-

сурсов;  

несовершенство системы подготовки и переподготовки кадров для 

предпринимательской деятельности;  
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стихийные, неупорядоченные действия предпринимателей в результате 

информационной изоляции. 

Анализ проблем по развитию предпринимательства в Донецком регио-

не (Таблица Л.1, Приложение Л) показал, что наиболее острыми из них яв-

ляются: высокие налоги и их большое количество (73%); частые изменения 

налоговой отчетности (56%); низкий покупательский спрос населения (69%); 

частые изменения в законодательстве (75%); большое количество законода-

тельных актов (61%) (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Распределение основных причин, влияющих на организацию 

предпринимательской деятельности в ДНР 

 

Выявленные причины являются следствием макроэкономической си-

туации в Донецкой Народной Республике в целом, и никак не связаны с 

внутренними процессами, происходящими на исследуемых предприятиях, 

или с формой их собственности. А это значит, что снижение влияния выде-

ленных причин на деятельность предпринимателей ожидается по мере улуч-

шения общей экономической ситуации в Республике.  
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Не умаляя значимости перечисленных причин, следует сделать вывод о 

том, что главной, базовой причиной является недостаточно тщательная и 

глубокая разработка программы развития предпринимательства в Донецкой 

Народной Республике с позиций комплексного подхода к решению выделен-

ной проблемы. Очевидно, что именно государству принадлежит главная роль 

в формировании благоприятных условий для развития предпринимательства 

и малого бизнеса, рассматривая силы, которые могут фактически влиять на 

формирование этого важного сектора экономики любой страны. 

Хозяйственный кодекс Украины, который в переходной правовой пе-

риод имеет статус действующего для Донецкой Народной Республики, явля-

ется нормативной базой для осуществления предпринимательской деятель-

ности [322]. Именно он регламентирует степень свободы предприниматель-

ской деятельности, ее основные принципы, организационные формы пред-

принимательства, права найма работников и социальные гарантии относи-

тельно использования их труда, общие гарантии для предпринимателей, го-

сударственную поддержку предприятия, ответственность субъектов пред-

принимательства, деятельность иностранных предпринимателей в стране, 

прекращение предпринимательской деятельности.  

Согласно этому закону предпринимательство определяется как 

«...самостоятельная, инициативна, систематическая, на собственный риск хо-

зяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствова-

ния (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных 

результатов и получения прибыли» [322, ст.42]. Учитывая тот факт, что тор-

говое предпринимательство является наиболее уязвимым и незащищенным 

перед вызовами финансового кризиса, поддержка субъектов торгового пред-

принимательства требует совершенствования разрешительной системы в 

сфере хозяйственной деятельности, осуществления взвешенной регуляторной 

политики, предоставления финансовой, ресурсной, информационно-

консультационной и кадровой поддержки со стороны органов республикан-
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ской власти.  

Социально-экономический кризис с процессами переходной экономики 

объективного и субъективного характера, обусловливает более длительный и 

сложный путь становления предпринимательства. В результате сам процесс 

приобретает деформированные формы и склонен к стихийности больше, чем 

любое экономическое явление. Социологи утверждают, что в нормальных 

социально-экономических условиях большинство людей не подвержена ини-

циативности, ответственности, риска и других подобных свойств, которые 

необходимы для предпринимательской деятельности. Если к этому утвер-

ждению добавить многолетнюю привычку действовать согласно приказу 

плана, а также отсутствие навыков, знаний и квалификации по такой дея-

тельности, то и этот рычаг следует считать существенным препятствием на 

пути формирования предпринимательской деятельности. 

В ситуации, сложившейся в Донецкой Народной Республике, полно-

ценное развитие малых и средних форм предпринимательства оказалось зна-

чительно сложнее, чем это казалось на первый взгляд. В силу целой системы 

социально-экономических и общественно-политических причин отечествен-

ный бизнес имеет свои характерные особенности, главной из которых явля-

ется то, что функции малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Рес-

публике оказались или крайне ограниченными или до сих пор вообще не 

осуществляются.  

Таким образом, малый бизнес дает возможность внутренне гармонизи-

ровать социально-экономические изменения, максимально согласовав инте-

ресы всех с интересами каждого. Расширение сферы деятельности малого 

бизнеса и увеличение его вклада в социально-экономическую стабильность 

Донецкой Народной Республики требует предварительного создания систе-

мы адресной государственной поддержки малого предпринимательства на 

всех ее уровнях. Основы единой государственной регуляторной политики 

были заложены в Украине еще в 1998 году – Указами Президента Украины 
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«О некоторых мерах по дерегулированию предпринимательской деятельно-

сти», «Об устранении ограничений, сдерживающих развитие предпринима-

тельской деятельности» и «Об упрощенной системе налогообложения, учета 

и отчетности субъектов малого предприятия ». 

Первым этапом регуляторной реформы стала процедура оперативного 

дерегулирования, цель которого состоит в том, чтобы эффективно ограни-

чить попытки административного вмешательства в предпринимательскую 

деятельность. Его механизм заключается в остановке действующих норма-

тивных актов, препятствующих развитию предпринимательства.  

В ходе оперативного дерегулирования Государственный комитет по 

вопросам развития предпринимательства «…остановил действие около 180 

нормативно-правовых актов.  В отдельных случаях экономический эффект 

дерегулирования измерялся десятками миллионов гривен, которые могли сэ-

кономить предприниматели, потребители и государственный бюджет» [192, 

с.36-37]. Но, как показала практика оперативного дерегулирование, форма 

реактивного ограничения регуляторных вмешательств, имея положительное 

влияние, не позволяла устранить причины неэффективного, антирыночного 

регуляторного вмешательства со стороны государства. Поэтому с ее помо-

щью было невозможно коренным образом улучшить регуляторную среду. 

Вместо того, чтобы создавать современную рыночную систему регулирова-

ния, дерегулирование приводило часто к обратному эффекту – укрепляло ус-

таревшую систему государственного контроля. 

Стало очевидно, что качественно реформировать систему государст-

венного управления, действуя только в рамках этой системы, невозможно. 

Так возникла необходимость создать принципиально новую, современную 

модель государственного регулирования, качественно отличную от команд-

но-административной модели. 

В 1999 году был разработан проект Концепции государственной регу-

ляторной политики. Она предусматривала создание механизма эффективного 
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государственного влияния на социально-экономические процессы, крайнюю 

оптимизацию административных воздействий на экономические отношения 

в обществе. 

В 2003 году был принят Закон Украины «Хозяйственный кодекс Ук-

раины» и Закон Украины «Об основах государственной регуляторной поли-

тики в сфере хозяйственной деятельности». Именно принятие этих законов 

обеспечивает правовую основу поддержки предпринимательства.   

Начиная с апреля 2006 года, в Донецком регионе началась разработка 

региональной программы содействия предпринимательству, были определе-

ны зоны особого внимания и заботы. Основной принцип, положенный в сис-

тему действий, направленных на поддержку малого предпринимательства в 

регионах, предусматривает организацию целенаправленного взаимодействия 

местных органов власти и консорциума, состоящего из различных структур и 

сформированного вокруг Совета развития малого предпринимательства. Дея-

тельность по оказанию помощи для создания новых малых предприятий пре-

дусматривает следующее: 

выявление людей, способных к созданию своего бизнеса; формирова-

ние у них знаний для успешной ориентации и эффективной деятельности в 

рыночной среде; 

обеспечение стартовыми инвестициями; 

поддержка консалтинговыми, рекламными, маркетинговыми, юридиче-

скими и другим видами обеспечения. 

В 2015 году по инициативе Общественного движения «Донецкая рес-

публика» и активной группы предпринимателей создана Общественная орга-

низация «Союз Предпринимателей Донецкой Народной Республики». Это 

добровольное самоуправляемое, некоммерческое объединение, бизнес-

сообщество, в котором предприниматели сферы малого и среднего бизнеса 

получают и оказывают информационную и материальную поддержку друг 

другу для развития своего бизнеса, создают совместные бизнес-проекты с де-
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ловыми партнерами Донецкой Народной Республики и Российской Федера-

ции.  Если сравнивать степень риска со степенью уверенности в результатах  

предпринимательской деятельности, целесообразно будет обратить внимание 

на то, что это положение должно рассматриваться с позиций учета ситуации 

действия в экономике закона больших чисел. Это означает, что в каждом 

конкретном случае запрограммированный предпринимателем результат мо-

жет столкнуться с такими препятствиями со стороны внешней среды, кото-

рые негативно повлияют на уровень его уверенности. И, наоборот, если речь 

идет о бизнесе как макроэкономическом процессе, то уровень уверенности 

его совокупного результата существенно повышается в то время, как влияние 

фактора неопределенности, обусловленное обстоятельствами внешней среды, 

нивелируются. Отсюда практическое осуществление эффективного и соци-

ально ориентированного предпринимательства возможно при условии суще-

ствования предпринимательской среды. 

Современный этап состояния экономики Донецкой Народной Респуб-

лики можно охарактеризовать как этап становления и реформирования, кото-

рый создает необходимость новых управленческих и хозяйственных реше-

ний. На эту тему непрерывно дискутируют как ученые, так и практические 

работники. При этом большинство из них апеллирует к опыту других стран, 

которые в свое время прошли аналогичный этап социально-экономического 

развития. Изучение опыта других стран – это, безусловно, необходимое, но 

недостаточное условие при разработке любых предложений относительно 

принципиальных изменений в экономико-хозяйственном механизме Донец-

кой Народной Республики. Такой опыт следует определять как предпосылку, 

а не как решающий факт. Это объясняется тем, что каждая страна имеет свои 

географические, экономические, демографические, социально-политические 

и другие особенности развития. Поэтому рассматривая вопросы дискурсов 

стратегического развития предпринимательства в Донецкой Народной Рес-

публике, необходимо подходить с позиций целесообразности внедрения на-
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копленного опыта с учетом национальных, экономических и социально–

политических особенностей Республики. 

Развитие малого и среднего бизнеса является одним из условий пере-

хода Донецкой Народной Республики к полноценным рыночным отношени-

ям, устойчивому развитию экономики, а также обеспечению стабильности в 

экономической и социальной сферах.  Приведенные на рисунке 3.2 результа-

ты сравнительного анализа соотношения крупного и малого бизнеса в эконо-

мике мировых стран демонстрируют, с одной стороны, существенную роль, 

отводимую малому и среднему предпринимательству в экономиках других 

стран, и, с другой стороны, низкий уровень и большой потенциал развития 

малого и среднего предпринимательства в России. Средний показатель по 

странам мира составляет 58% (малый и средний бизнес) к 42% (крупный 

бизнес), тогда как в России это соотношение составляет 21% к 79% соответ-

ственно [299]. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Доля малого и среднего бизнеса в секторе предпринима-

тельства стран мира [299] 
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Сравнивая малые предприятия, А.В.Ревунов отмечает, что удельный 

вес занятого населения во всех исследуемых странах примерно одинаков и 

находится в пределах 45–50%, однако хотя и с небольшим разрывом в До-

нецкой Народной Республике этот показатель самый низкий (около 45%). 

При сравнении долей в формировании общей добавленной стоимости были 

обнаружены значительно большие различия со странами ЕС: малые предпри-

ятия в исследуемых европейских странах генерируют от 30% до 35% общей 

добавленной стоимости, в то время как в Донецкой Народной Республике– 

около 15–17% [267].  

Сектор малого и среднего бизнеса в условиях структурной перестройки 

и диверсификации экономики Донецкой Народной Республики, интенсифи-

кации развития сферы услуг должен стать одним из самых динамично рас-

тущих секторов.  При этом данный сектор будет экономически устойчивым, 

обеспечит ощутимый рост доходов населения и местных бюджетов и станет 

основой для формирования среднего класса среди населения региона. Разви-

тие малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике обусловле-

но решением таких задач: 

 формирование механизма реального партнерства между органами 

власти и бизнесом, эффективной регуляторной политики; 

 создание современной инфраструктуры развития малого и сред-

него бизнеса, в том числе финансовой; 

 активизация деятельности объединений предпринимателей для 

представления и защиты своих интересов через инструменты лоббирования 

и законодательной инициативы; 

 повышение социальной ответственности бизнеса и квалификации 

предпринимателей. 

Несмотря на то, что официальная статистика не дает полной картины о 

состоянии развития малого бизнеса в Донецкой Народной Республике, и при 

оценке необходимо делать некоторые поправки (в том числе – на наличие те-
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невого малого бизнеса), все же можно составить общее представление о 

масштабности формирования нового сектора экономики.  

В ходе научного исследования был проведен причинно-следственный 

анализ развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республи-

ки, в результате которого определена основная проблема, требующая своего 

разрешения: сектор малого и среднего бизнеса развивается медленными тем-

пами и имеет низкий удельный вес в экономике и на рынках труда в регионе 

(рис.3.3).  

 

 
 

Рисунок 3.3 – Причинно-следственный анализ развития малого и сред-

него бизнеса в Донецкой Народной Республики (авторская разработка) 
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Причинами возникновения такой проблемы стали: недостаточный уро-

вень реального партнерства между бизнесом, местным самоуправлением ор-

ганами  исполнительной власти; недостаточная финансово-кредитная под-

держка предпринимательства; недостаточно  развита инфраструктура под-

держки предпринимательства; низкий уровень организованности сектора ма-

лого и среднего бизнеса в защите собственных интересов и прав; низкий уро-

вень социальной ответственности и квалификации предпринимателей. 

Следствием нерешенности выделенной проблемы является тот факт, 

что сектор малого предпринимательства не предоставляет значительных ус-

тойчивых возможностей на локальных рынках; предприниматели отдают 

преимущество работе «в тени», что приводит к серьезным проблемам охраны 

труда и социальной защиты работников. Кроме того, установлено, что в 

структуре малого и среднего бизнеса  превалируют сферы деятельности не-

производственного характера (торговля, услуги). На предприятиях малого 

бизнеса, которые занимаются оптовой и розничной торговлей,  ремонтом ав-

тотранспортных средств и мотоциклов приходится 32,1% от общего количе-

ства предприятий, операциями с недвижимым имуществом – 21,9%.  

На промышленные предприятия приходится 14,8% от общего количе-

ства предприятий. Наибольшее количество малых предприятий (83,3%) со-

средоточено в трех городах: Донецке (64%), Макеевке (14%) и Горловке 

(5,3%). Наиболее весомая доля в общем объеме реализованной продукции 

(работ, услуг) малых предприятий приходится на оптовую и розничную тор-

говлю; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 74,1%.  [225]. Что 

касается финансовой деятельности малых предприятий, то она характеризу-

ется убыточностью, недостатком собственных средств, низкой ликвидно-

стью. В настоящее время Донецкая Народная Республика находится на этапе 

поиска путей становления и социально-экономического развития, требующе-

го серьезных трансформационных изменений и кардинальных перемен. Ло-

гическим следствием таких перемен является появление ряда проблем во 
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всех экономических и социальных сферах  жизни, главным условием реше-

ния которых является переход от пассивного реагирования на существующие 

тенденции социально-экономического развития к активному формированию 

стратегии собственного развития. При этом следует учитывать не только 

особенности ситуации, сложившейся в настоящее время, но и ориентиро-

ваться на стратегию развития в будущем, как Республики, так и конкретных 

предпринимательских структур в контексте их отраслевого функционирова-

ния. 

 Содержание определения предпринимательской деятельности предпо-

лагает наличие прав и обязанностей предпринимателей, группировка кото-

рых представлены на рисунке 3.4.   

По своим экономическим функциям предприниматель призван макси-

мизировать прибыль: конкуренция навязывает ее как внешний закон прину-

ждения. В исторической литературе по предпринимательству часто цитиру-

ется высказывание Якоба Фуггера-Богача, который, отвечая на совет отойти 

от дел, заявил, что «он собирается зарабатывать деньги до тех пор, пока смо-

жет это делать». Но при всем при этом, социальные и психологические уста-

новки самих предпринимателей могут не только не совпадать с целями пред-

принимательства, но и в определенной мере противоречить им, поэтому 

именно субъективные человеческие цели следует считать движущей силой, 

которая вдохновляет предпринимателя на осуществление предприниматель-

ской деятельности. В условиях рыночных отношений и цивилизованного 

предпринимательства предприниматель обладает определенной властью, 

данной ему, располагает выделенными ресурсами. В соответствие с объемом 

власти и выделенными ресурсами на него возлагается и определенная ответ-

ственность. Ответственность, как характерологическая особенность лично-

сти, выполняет, на наш взгляд, двойную функцию: с одной стороны, она 

служит своеобразным ограничителем власти, а, с другой стороны, выступает 

как мотивационная сила, стимулирующая деятельность предпринимателя.   
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Рисунок 3.4 – Права и обязанности предпринимателей согласно нормативно-

правовой базы Донецкой Народной Республики [322] 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

самостоятельного формирования программы деятельности, привлечения материально-
технических, финансовых и других видов ресурсов, использование которых не ограни-
чено законом, установления цен на продукцию в соответствии с законом 

право свободного найма предпринимателем работников 

свободного распоряжения прибылью, которая остается у предпринимателя после упла-
ты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом 

самостоятельного осуществления предпринимателем внешнеэкономической деятельно-
сти, использование предпринимателем принадлежащей ему доли валютной выручки по 
своему усмотрению 

предприниматели обязаны не наносить вред окружающей среде, не нарушать права и 
законные интересы граждан и их объединений, других субъектов хозяйствования, уч-
реждений, организаций, права местного самоуправления и государства 

за нанесенный ущерб и убытки предприниматель несет имущественную и другую уста-
новленную законом ответственность 

Предприниматели имеют право: 

Предприниматели обязаны: 
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Кроме того, ответственность предполагает оценку действий предпри-

нимателя и поощрение или порицание его в зависимости от этой оценки. 

Предприниматель несет личную ответственность как за власть, которой он 

наделен, так и за решения, которые он принимает. Даже в случае, когда 

предприниматель наделяет властью еще кого-нибудь в своей организации 

для выполнения определенных задач, то все равно ответственность за резуль-

таты принятых решений лежит на нем. Повышение экономической активно-

сти предпринимателя способствует развитию  предпринимательской дея-

тельности и, как следствие, повышению эффективности всех социально-

экономических процессов Донецкой Народной Республики. 

Под экономической активностью понимаются все энергетические про-

цессы, связанные с производством и обменом определенных благ (матери-

альных или духовных). Ни производство, ни обмен не могут осуществляться 

спонтанно, поскольку всегда имеют сложный характер и требуют осознанно-

го участия предпринимателя. Основными проблемами, затрудняющими эко-

номическую активность  предпринимательской деятельности представлены 

на рисунке 3.5.  

При решении вопросов повышения активности предпринимательской 

деятельности необходимо использовать принцип комплексного подхода. 

Комплексность изучения данной проблемы определяется тем, что мотивато-

ры экономической активности предпринимательской деятельности форми-

руются, с одной стороны, на базе потребностей, которые присущи каждому 

предпринимателю,  а с другой – на их формирование существенно влияет 

внутреннее и внешнее окружение  функционирования предпринимательских 

структур.При наличии специфики предпринимательской деятельности, отра-

жающей различные виды экономической деятельности, их объединяет необ-

ходимость оптимизации управления, поиск экономически выгодных и соци-

ально-ориентированных хозяйственных решений в контексте инновационно-

го развития конкретного предприятия и региона в целом. 
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Рисунок 3.5 – Проблемы, препятствующие экономической активности пред-

принимательской деятельности в Донецкой Народной  Республике 

 

Развитие инновационных процессов, которые происходят в современ-

ной хозяйственной системе Донецкой Народной Республики, создает необ-

ходимость ускорения реакции предпринимательских структур на изменения 

внешней среды, своевременного изменения тактических и стратегических 

целей, согласование их с интересами партнеров по бизнесу.  

Как показывает анализ структуры малого предпринимательства в До-

нецкой Народной Республике, доля малых торговых предприятий в общем 

количестве деловых структур в 2016 г. составила 32,1%. В промышленной 

сфере малые предприятия занимали 14,8% от общего количества предпри-

ятий. Более 20% малых предприятий были заняты операциями с недвижимо-

стью (рис. 3.6).  

Общие проблемы 

• Психологический барьер специалистов и предпринимателей 

• Проблемы организации предпринимательской деятельности 

• Проблемы правового регулирования 

• Проблема кадрового обеспечения 

Проблемы товарной политики 
• Недостаточная информация о емкости потребительского 

рынка и его конъюнктуре 
• Проблема качества товаров и наличие подделок 
• Медленное обновление ассортимента товаров 

Проблемы ценовой политики 

• Отсутствие информации о ценовой политике конкурентов 

• Недостаток средств для осуществления желаемых ценовых 

стратегий 

• Отсутствие системы управления ценовыми рисками 
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Рисунок 3.6 - Структура  участия малого бизнеса по видам 

 экономической деятельности, % 

Источник [340] 

 

В 2016 г. доля в общем объеме реализованной малыми предприятиями 

продукции (работ, услуг) в сфере торговли составила 74,1%. Это более чем в 

5 раз превышает сумму аналогичных показателей по промышленности и 

рынку недвижимого имущества. (рис.3.7). 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Доля малого предпринимательства в общем объеме реализо-

ванной продукции  , % 

Источник [340] 
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Согласно данным, предоставленным Институтом экономических ис-

следований,  за период с сентября 2014 г. по 2016 г. в г. Донецке зарегистри-

ровано 5,5 тыс. предприятий малого бизнеса с численностью занятых 38,2 

тыс. чел., и 23,2 тыс.физических лиц-предпринимателей, у которых работает 

почти 10 тыс. чел. По итогам 2015 г. малыми предприятиями города реализо-

вано продукции, выполнено работ и предоставлено услуг на сумму 34,4 млрд. 

руб. Четверть всех наемных работников малых предприятий было занято в 

2016 г. в торговле, почти столько же человек работало в промышленной сфе-

ре. Удельный вес наемных работников тех малых предприятий, которые за-

нимались операциями с недвижимостью, составил 12,3% от общего количе-

ства занятых  [340]. В Законе Донецкой Народной Республики «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности, сферы обществен-

ного питания и бытового обслуживания населения»  разграничены понятия 

розничной торговли и торговой деятельности [149]: 

«розничная торговля – вид торговли, связанный с приобретением и 

продажей товаров для личного, семейного, домашнего и иного подобного ис-

пользования, не связанного с осуществлением хозяйственной деятельности, 

если иное не установлено законодательством Донецкой Народной Республи-

ки» [149, с.7]. 

«торговая деятельность  – вид хозяйственной деятельности, связанный 

с приобретением и продажей товаров; инициативная, систематическая, вы-

полняемая на собственный риск для получения прибыли деятельность юри-

дических лиц и физических лиц-предпринимателей по покупке и продаже то-

варов конечным потребителям или посреднические операции, или деятель-

ность по предоставлению агентских, представительских, комиссионных и 

других услуг в продвижении товаров от производителя к потребителю» [149, 

с.8] 

Поскольку в сущностной характеристике понятия «торговая деятель-

ность» обозначены в качестве определяющих признаков «… вид хозяйствен-
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ной деятельности…», «…инициативная на собственный риск…», «…для по-

лучения прибыли…», то, в результате сравнения  их с признаками, характе-

ризующим предпринимательскую деятельность [322], правомерно использо-

вать термин «торговое предпринимательство».  

В условиях структурной перестройки и диверсификации экономики 

Донецкой Народной Республики, интенсификации развития сферы услуг тор-

говое предпринимательства становится одним из самых динамично разви-

вающихся секторов экономики и основным работодателем для рабочей силы, 

высвобождающейся из традиционных в регионе базовых отраслей промыш-

ленности. При этом данный сектор обеспечивает рост доходов населения 

Республики и становится основой для формирования среднего класса населе-

ния.  

В настоящее время торговля развивается быстрыми темпами в соответ-

ствии с изменением потребительского спроса, культуры обслуживания и рос-

том требований к качеству реализуемых товаров. В Республике осуществля-

ется структурная перестройка товародвижения, обновление материально-

технической базы, формирование новых торговых сетей, происходит разви-

тие специализированных и фирменных магазинов, развитие новых форм и 

методов продажи товаров, внедрение новых технологий автоматизации в ма-

газинах, что приводит к большей эффективности их работы. Наблюдается ус-

тойчивое увеличение количества предприятий торговли и общественного пи-

тания. Так, число предприятий торговли за период с 1 июня 2015 года по 1 

июля 2017 года выросло приблизительно на 63% (с 6 516 до 10 648), а число 

предприятий общественного питания – возросло более чем на 41% (с 1 204 до 

1 700) [165]. По состоянию на 01.01.2019 г. в Донецкой Народной Республике 

осуществляли деятельность 11931 предприятий розничной торговли, в том 

числе 9272 продовольственных и непродовольственных магазинов. При этом, 

по данным Министерства промышленности и торговли ДНР [26], в 2018 г. по 

состоянию на 1 января 2019 года в Республике осуществляет деятельность 2 
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659 объектов мелкорозничной торговой сети (рис. 3.8).  

Розничный товарооборот предприятий от продажи продовольственных 

товаров, произведенных в республике в 2018 г. составил более 40 % от обще-

го объёма розничного товарооборота продовольственных товаров, что на 8,0 

% больше, чем в аналогичном периоде 2017 г. В течении 2018 г. открылось и 

возобновило работу 1719 объектов розничной торговли. [174]. 

В последние годы наблюдается процесс деспециализации розничной 

торговой сети, что привело к реализации товаров, которые несвойственны ас-

сортиментному профилю, отсутствию условий для их продажи, к однообра-

зию предполагаемого ассортиментного набора во многих магазинах, особен-

но в мелкорозничной сети. 

 
 

Рисунок 3.8 – Доля  предприятий малого предпринимательства в сфере тор-

говли в Донецкой Народной Республике на 01.01.2019г 

Источник: [26] 

 

Качественно новые параметры приобретает функциональная структура 

в розничной торговле, в результате чего можно констатировать малоэффек-

тивное комбинирование деятельности в розничной торговле, развал типиза-

ции и специализации розничных предприятий розничных предприятий, не-
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обоснованное сворачивание прогрессивных методов продажи и обслужива-

ния покупателей. Увеличивается сеть мелких предприятий в составе рознич-

ной сети, в тоже время количество крупных современных предприятий со-

кращается. Практически сведена на нет специализация магазинов, вместо 

этого быстрыми темпами увеличивается количество малоперспективных 

смешанных магазинов.  

Одной из  распространенных форм  торгового предпринимательства в 

Донецкой Народной Республике является торговля на местных рынках. Ры-

ночная торговля по своему назначению является  замыкающим  звеном  в  

процессе распределения товаров  и  выполняет функцию  предоставления не-

обходимых  услуг потребителю. Сфера  рыночной торговли – это одна из  со-

ставных  частей  функционирования местного рынка и рассматривается как  

одна  из  разновидностей торговли на потребительском рынке товаров и ус-

луг.  

Рынки сохраняют свое значение для покупателей из-за низких цен на 

аналогичный товар, обычно на 10-15 % по сравнению с магазинами, за счет 

низких накладных расходов. На 01.01.2019 г. на территории Донецкой На-

родной Республики размещено 140 рынков. Рынки оказываются адаптивнее, 

на рынках предлагается более дешевые товары и предоставляемые услуги. 

Кроме этого, открытые рынки трансформируются, перемещаются под крышу 

павильонов, представляя собой торговые ряды и рыночные торговые ком-

плексы.  

Отличительным признаком предприятий рыночной торговли являются 

формы организации и оплаты труда. Это объясняется тем, что в условиях 

функционирования местного рынка предприятия рыночной торговли владе-

ют экономической самостоятельностью в своей хозяйственной деятельности. 

Они самостоятельно распределяют прибыль, которая остается после выплаты 

налогов, а также самостоятельно определяют системы, формы и величина 

оплаты труда работников  на основе действующего законодательства. Для 
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определения условий торгового предпринимательства в секторе рыночной 

торговли, проведен социологический опрос, результаты которого приведены 

в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Оценка условий торгового предпринимательства в секто-

ре рыночной торговли 

Характеристики условий торговой деятельности 

на рынке 

 

Количество респондентов, 

% 

да нет 
нет отве-

та 

Заключали трудовое или гражданско-правовое 

соглашение 
54,5 35,4 10,1 

Зарегистрировано трудовой договор в государст-

венной службе занятости 
55,3 33,4 11,3 

Внесены в трудовую книжку запись о месте ра-

боты 
44,6 43,2 12,2 

В текущем году администрация улучшила рынке 

условия вашей работы 
61,7 32,0 6,3 

Условия работы на рынке в целом удовлетворя-

ют 
64,4 30,7 4,9 

Устраивает размер торгового места, установлен-

ного на рынке для уплаты рыночного сбора 
67,3 30,7 2,0 

Ставка рыночного сбора за одно торговое место 

увеличивалось в текущем году 
27,6 66,3 6,1 

Плата за услуги рынка увеличивалась в текущем 

году 
36,8 56,5 6,7 

Есть право выбирать необходимые услуги из пе-

речня, предоставляющая рынок 
76,9 17,0 6,1 

 
Респондентами выступили субъекты предпринимательской деятельно-

сти (52,7%) и наемные работники (47,3%).  Всего в опросе приняло участие 

846 чел. Анализ проведенного опроса свидетельствует о том, что только 

35,4% респондентов заключили трудовое соглашение, среди которых только 

55,3% зарегистрировали сделку в трудовую книжку. На вопрос о наличии за-

писи о месте работы в трудовой книжке 12,2% опрошенных отказались отве-

чать, 43,2% дали ответ «нет» и только 44,6% респондентов ответили, что они 
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в трудовой книжке соответствующая запись. Большинство предпринимате-

лей устраивают в целом условия работы на рынке, при этом они отмечают, 

что администрация рынка улучшила эти условия в текущем году. Однако 

треть опрошенных не удовлетворяют условия работы на рынке и, по их мне-

нию, никакого улучшения условий в текущем году они не  почувствовали.  

Одним из ведущих факторов, влияющих на отношение предпринима-

телей к условиям труда, является ставка рыночного сбора за одно торговое 

место, плата за услуги рынка и предоставление права выбирать нужные услу-

ги. Более 6% респондентов отказались обсуждать этот вопрос, 27,6% ответи-

ли, что ставка рыночного сбора за одно торговое место в текущем году уве-

личилась на 15%, а 66,3% отметили неизменность этого показателя. Об уве-

личении платы за услуги рынка, то 36,8% респондентов ответили «да», а 

56,5% утверждают, что такого увеличении в текущем году не произошло. Об 

отсутствии права выбирать нужные услуги из перечня, которые предостав-

ляются рынком, заявили 17% опрошенных. 

Анализ результатов проведенного исследования позволяют констати-

ровать такие тенденции:  

во-первых, отмечаются более высокие темпы сокращения торговой се-

ти в специализированной отрасли - внутренней торговле;  

во-вторых, активно развивают свою сеть иные отрасли, которые имеют 

прикладное значение в экономике, то есть та сфера, где в первую очередь за-

рождается малое предпринимательство (промыслы, транспорт, наука, куль-

тура и тому подобное).   

По мнению А. А. Садекова и  Н. Ю. Возияновой, «…отсутствие ком-

плексной торговой политики, которая осуществлялась бы единым органом и 

нарушенные межотраслевые связи приводят к хаотичности государственных 

решений и действий по обеспечению населения необходимыми товарами и 

услугами, а также регулирование отрасли» [276, с.38].. Проведенные автором 

исследования экономико-организационного развития внутренней торговли 
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позволяют констатировать, что: 

государство, оказывает существенное влияние на развитие торговли, на 

ее структуру и финансы, а также на отношения, которые складываются как в 

пределах отрасли (между предприятиями), так и вне ее ( между торговлей и 

государством); 

на развитие торговли значительное влияние оказывают степень опти-

мальности реализации государством регулирующей функции через принятие 

институциональных норм, создание и обеспечение функционирования меха-

низмов защиты этих норм от оппортунистического поведения; функция ко-

ординации практически не реализуется; 

принятие законодательных и других правовых актов со стороны госу-

дарства должно проводиться на основе институционально-экономического 

анализа как методологической базы для принятия наиболее оптимальных 

решений о планируемых изменениях и возможных последствиях; 

социально организующая и координационно-регулирующая роль госу-

дарства, базирующаяся на достижениях современной НИЭТ, требует методи-

ческого обеспечения для практического применения. 

Разработка организационных механизмов регулирования деятельности 

предприятий рыночной торговли базируется на основах предложенного кон-

цептуального подхода, схема которого представлена на рисунке 3.9. Схема 

концептуального подхода регулирования деятельности  предприятий рыноч-

ной торговли  состоит из четырех этапов, а именно:   исследование внешней 

среды, мониторинг состояния и диагностика развития торгового предпри-

ятия,  разработка предпринимательских стратегий, разработка мероприятий 

по реализации предпринимательских стратегий.  

На первом этапе - исследование внешней среды -  проводится анализ  

социально-экономической и правовой окружающей среды, ситуационный 

анализ местного рынка, определяются  запросы  и потребности потребителей, 

проводится анализ возможностей конкурентов.  
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Рисунок 3.9 – Научно-практический подход к регулированию деятельности  предпринимательских структур 

торговли  (авторская разработка) 
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Анализ  социально-экономической и правовой окружающей среды  

включает анализ и оценку политической стабильности в обществе, степень 

поддержки обществом государственной политики, законодательной базы 

предпринимательской деятельности, анализ тенденций развития экономики 

Донецкой Народной Республики, динамики производства товаров народного 

потребления, состояния госбюджета, темпов инфляции, динамики доходов 

населения.  

Кроме того, на данном этапе  проводится оценивание социальных ус-

ловий жизни, состояния рынка труда, демографические явления в стране, на-

личие новых прогрессивных технологий в сфере деятельности предприятия и 

возможностей их использования для улучшения его экономического состоя-

ния предприятия и т.п.. При таком анализе целесообразно пользоваться пе-

риодическими изданиями, статистическими сборниками, разнообразными 

информационными изданиями  и др. 

Важной компонентой исследования внешней среды деятельности 

предприятий рыночной торговли является  ситуационный анализ местного 

рынка.  Клиенты и потребители этого рынка имеют как подобные, так и от-

личительные особенности, что и следует изучить в ходе ситуационного ана-

лиза. Такой процесс, направленный на выявление структуры потребителей и 

их характеристик, а также определение дискретных групп потребителей.  Для 

этого используются разные классификационные признаки, а именно:  по вы-

годе, которую потребители получают от использования товара, или по уров-

ню удовлетворения потребностей; по образу жизни; по полу и возрасту; по 

чувствительности к цене; по способу осуществления (алгоритмом) покупок и 

т.п.. При определении запросов и потребностей потребителей изучается со-

стояние спроса на товары, которые реализует определенное предприятие ры-

ночной торговли,  составляется профиль потенциальных покупателей, опре-

деляются их вкусы и потребности. 

Поскольку конкуренты являются неотъемлемой составляющей внеш-
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ней среды предприятий рыночной торговли, то определенное значение имеет 

анализ возможностей конкурентов, который включает: 

оценивание состояния конкурентной борьбы на определенном местном 

рынке; 

оценивание силы конкурентного давления; 

выявление   действующих и потенциальных конкурентов, изучение их 

конкурентных преимуществ; 

выявление конкурентов, которые занимают лидирующие позиции и 

проведение оценки их деятельности с учетом сильных и слабых сторон. 

Вторым этапом регулирования деятельности предприятиями рыночной 

торговли на местном рынке является мониторинг  и диагностика развития 

предприятий рыночной торговли, который начинается с определения миссии, 

цели и задач предприятия. 

 Миссия характеризует основное назначение предприятия. В миссии 

детализируется статус предприятия, декларируются принципы работы,  от-

ражается направленность в будущем. В зависимости от  миссии и целей 

функционирования предприятия рыночной торговли формулируются кон-

кретные задачи, для решения которых предполагается  наличие соответст-

вующих ресурсов и  использование определенных методов и средств органи-

зации деятельности.  

Для регулирования дальнейшего развития предприятия рыночной тор-

говли осуществляется поиск дополнительных источников  на основе сравни-

тельной оценки собственных ресурсов и необходимых для достижения по-

ставленных задач.   

На третьем этапе регулирования деятельности предприятий рыночной 

торговли проводится разработка предпринимательских стратегий. Разработке 

предпринимательских стратегий предприятием рыночной торговли предше-

ствует определение  стратегической зоны хозяйствования (СЗГ). Стратегиче-

ская зона хозяйствования может определяться целями и задачами предпри-
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ятия, его стратегией развития, технологией продажи товаров, типом потреби-

телей. Перспективы развития СЗГ оцениваются с точки зрения изменений на 

местном рынке и его стабильности, рентабельности предприятия и его клю-

чевых факторов успеха. К определяющим показателям развития стратегиче-

ской зоны хозяйствование отнесено такие: 

размер местного рынка; 

покупательная способность (платежеспособный спрос) потребителей; 

уровень конкурентоспособности; 

запросы и потребности  покупателей; 

Среди основных предпринимательских стратегий предприятия рыноч-

ной торговли, учитывающие особенности их функционирования, выделены 

стратегия увеличения товарооборота, ценовая стратегия и стратегия дости-

жения конкурентных преимуществ. 

Объем товарооборота является основным показателем предприятия 

рыночной торговли, который характеризует результат его деятельности от-

носительно привлечения покупательных фондов потребителей. Именно реа-

лизация определенной массы товаров создает экономическую базу для полу-

чения определенного объема доходов и прибыли, т.е. формирует предпосыл-

ки для реализации стратегических целей деятельности предприятия.  

Основная цель  стратегии ценообразования состоит в привлечении  по-

купателей к  своим  товарам, а также  в формировании  устойчивых  потреби-

тельских  преимуществ для  потенциальных  покупателей в определенной 

стратегической зоне хозяйствования. Структура цен изменяется в зависимо-

сти от жизненного цикла товаров. Предприятие рыночной торговли коррек-

тирует цены на товары, исходя из расходов и спроса, с учетом ситуации, ко-

торая складывается на местном рынке.  В зависимости от  конкретных об-

стоятельств предприятие решает, когда стать инициатором изменения цены, а 

когда отвечать на ценовые действия конкурентов. 

Стратегия  взаимодействия  с поставщиками представляет  собой набор 
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принципиальных положений, которые  позволяют эффективно  распределять  

ресурсы предприятия рыночной торговли и  на  этой  основе  выбирать  по-

ставщиков.  Эта  стратегия базируется  на  исследовании факторов, которые 

определяют спрос и  ресурсы  предприятия,  с учетом  снижения  издержек 

обращения. 

Важным элементом в регулировании деятельности предприятий ры-

ночной торговли является разработка стратегии достижения конкурентных 

преимуществ. Конкурентное преимущество понимается как наличие у пред-

приятия рыночной торговли товара или/и методов и средств технологии про-

дажи определенной эксклюзивной ценности, которая дает ему преимущество 

перед другими конкурентами. Конкурентное преимущество является бази-

сом, на котором строится успешная деятельность предприятия рыночной 

торговли. 

Под стратегией достижения конкурентных преимуществ понимается  

стратегия, которая основана на уникальной комбинации ресурсов и средств  

предприятия рыночной торговли, создающими потребительскую ценность,  

которая не может быть скопирована его конкурентами. Стратегия достиже-

ние  конкурентных преимуществ направлена на  продолжительность выгоды 

применения такой  уникальной комбинации  и предоставляет возможность 

предприятию рыночной торговли поддерживать и улучшать свои конкурент-

ные позиции на местном рынке и выживать в борьбе з конкурентами на про-

тяжении продолжительного времени. 

Конечным этапом организации управления предприятием рыночной 

торговли является  разработка мероприятий по реализации предпринима-

тельских стратегий.  

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать 

такие выводы. 

Деятельность предприятий рыночной торговли представляет собой од-

ну из форм торгового предпринимательства. 

http://www.cecsi.ru/coach/business_success_secrets.html
http://www.cecsi.ru/coach/strategy_enterprise.html
http://www.cecsi.ru/coach/corporate_capabilities.html
http://www.cecsi.ru/coach/competitive_strategies.html
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Для регулирования деятельности предприятий рыночной торговли не-

обходимо учитывать разнообразие альтернатив управленческих решений по 

всем аспектам  деятельности  для  того,  чтобы  получить  наилучшие  ре-

зультаты.  

В сложившейся в  ситуации нельзя однозначно сказать, как в дальней-

шем будут складываться межотраслевые пропорции.  Поэтому эти тенденции 

требуют постоянного отслеживания, так как они тесно связаны с обеспечени-

ем конкурентоспособности предприятий за счет выбора наиболее экономич-

ных и эффективных каналов сбыта.   

В настоящее время наблюдается переход к новому этапу реформирова-

ния государственного управления, которое касается не только сферы пред-

принимательской деятельности, но и всей системы взаимодействия государ-

ства и общества, а именно: существенно уменьшается регуляторное давление 

на деятельность предприятий; упрощены и удешевлены процедуры создания 

новых предприятий; уменьшена стоимость их деятельности в официальном 

секторе экономики. Вступивший в силу  18 сентября 2018 г. Закон Донецкой 

Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной 

Республики «О налоговой системе» [148] существенно улучшает условия ве-

дения предпринимательской деятельности, что  создает благоприятные усло-

вия для развития малого бизнеса в Республике. В целях оказания государст-

венной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ми-

нистерство экономического развития Донецкой Народной Республики осу-

ществляет следующую деятельность: 

обеспечивает реализацию государственной политики в сфере развития 

малого и среднего бизнеса, институтов предпринимательства и регуляторной 

политики; 

разрабатывает программы поддержки и развития среднего и малого 

предпринимательства в Донецкой Народной Республике, принимает участие 

в разработке проектов национальных программ содействия развитию средне-
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го и малого предпринимательства и организует их выполнение; 

координирует работу по разработке целевых, местных, региональных 

программ поддержки и развития среднего и малого предпринимательства в 

городах и районах Донецкой Народной Республики и осуществляет монито-

ринг их реализации; 

координирует работу органов исполнительной власти Донецкой На-

родной Республики по реализации государственной регуляторной политики в 

сфере хозяйственной деятельности; 

содействует развитию инфраструктуры поддержки. 

Поскольку модель предпринимательства является подсистемой общей 

модели экономики Донецкой Народной Республики, то в этой связи следует 

определить, какими должны быть параметры национальной модели предпри-

нимательства. В качестве главного экономического приоритета должен стать 

процесс социально направленного рыночного хозяйства. Экономический 

анализ предпринимательства в Донецкой Народной Республике свидетельст-

вует о наличии стратегических и тактических просчетов в действиях законо-

дательной и высшей исполнительной власти, касающиеся начального перио-

да его формирования как системы хозяйствования. Важной предпосылкой 

успешного развития предпринимательства в Республике должно стать созда-

ние системы государственной поддержки формированию предприниматель-

ской среды  (рисунок 3.10).  

Важную роль в ходе реализации регуляторной реформы должны сыг-

рать общественные объединения предпринимателей, независимые эксперты 

и общественные обсуждения проектов регуляторных актов с участием всех 

инициативных предпринимателей.  

Идеология регуляторной политики состоит в том, чтобы ввести такие 

принципы государственного регулирования и процедуры подготовки, рас-

смотрения и действующего регуляторного акта, которые дали бы возмож-

ность максимально учитывать в них общественные интересы. 
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Рисунок 3.10 – Научно-практический подход к реализации государственной поддержки  развития 

малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике  (авторская разработка) 
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Приоритетная цель 1 

Обеспечить координацию деятельности и 

взаимодействие между местными органами 

исполнительной власти, контролирующими, 

разрешительными органами с учетом инте-

ресов представителей МСБ 

Приоритетная цель 3 

Расширить возможность получения инфор-

мации о порядке получения разрешитель-

ных документов и требования контроли-

рующих органов 

Приоритетная цель 2 

Повысить знания и навыки среди предста-

вителей бизнеса и власти по разработке эф-

фективной регуляторной политики на мест-

ном уровне 

Способы достижения  

 повысить уровень знаний представителей 

МСБ по возможности их участия в реализации 

государственной регуляторной политики; 

 создать постоянную систему информирова-

ния и повышения квалификации госслужащих 

по вопросам регуляторной политики; 

Способы достижения  
 создать единую систему информирования предпринима-
телей о требованиях контролирующих органов и порядке 
выдачи документов разрешительного характера; 
 обеспечить распространение информации о порядке пре-
доставления документов разрешительного характера и тре-
бования контролирующих органов; 

Способы достижения  

 создать механизм эффективного взаимодействия между 

местными органами исполнительной власти, контролирую-

щими органами и субъектами хозяйствования в рамках дей-

ствующего законодательства; 

 сформировать единые требования к выдаче документов 

разрешительного (согласительного) характера путем созда-

ния и реализации соответствующего механизма работы еди-

ных разрешительных офисов  

1
7
4
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3.2.  Дескриптивные векторы организации предпринимательской 

деятельности на основе системы знаний. 

 

 

Период реформирования в Донецкой Народной Республики характери-

зуется повышением эффективности хозяйственного механизма, а также по-

явлением новых решений по выходу экономики из кризиса. На эту тему не-

прерывно дискутируют ученые и практики. При этом большинство из них 

апеллирует к опыту зарубежных стран, которые в свое время подверглись та-

кого или примерно такого кризиса.  

Изучение мирового опыта – это, безусловно, является хорошим под-

спорьем при разработке принципиальных изменений в экономико-

хозяйственном механизме страны. Но этот опыт следует определять как 

предпосылку, а не решающий фактор. Ведь, как известно, каждая страна 

имеет свои географические, экономические, демографические, социально-

политические и другие особенности развития. Поэтому рассматривая вопро-

сы относительно социально-экономического реформирования необходимо 

подходить с позиций целесообразности внедрения того или иного мирового 

опыта именно в конкретно взятой стране с ее национальными, исторически-

ми и социально-политическими особенностями. 

Выбор концептуальной модели экономического развития актуализиру-

ется в условиях, когда в Донецкой Народной Республике  присутствуют си-

лы, которые могут подтолкнуть экономику на ложный путь: либо построение 

такого национального рынка, который намного отличается от всех известных 

моделей и не подчиняется общеэкономическим закономерностям, или бес-

перспективная "космоэкономическая» попытка вырастить чужой опыт на 

своей почве. Эти альтернативы, в случае следования ним, означали б крах 

экономики. Выбор же разумного пути приближающегося к классическим мо-

делям, но с национальным окрасом, учитывающим прошлое и специфику со-
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циально-экономической ситуации в Донецкой Народной Республике, тоже не 

так прост и требует тщательного научного исследования. 

Чтобы познать сегодняшний сложный, противоречивый, быстро 

меняющийся мир, нужны системно-структурные, глобально-

эволюционистские концепции. Среди таких концепций важное место за-

нимает теория управления  знаниями.  

В Национальном стандарте Российской Федерации  «Менеджмент  

знаний. Руководство по устоявшейся практике внедрения системы менедж-

мента знаний» приводятся результаты одного исследования, проведенного 

среди европейских компаний,  которым был задан вопрос относительно ос-

новных факторов успеха,  обеспечивающих выполнение инициатив менедж-

мента знаний. Каждая вторая компания ответила, что корпоративная культу-

ра является одним из основных средств обеспечения системы управления 

знаниями. Каждая третья компания назвала структуры и процессы, информа-

ционные технологии, профессиональные навыки, мотивацию и поддержку 

руководства как основные факторы успеха [219]. 

На рисунке 3.11 указаны пять основных факторов результативности, 

которые следует учитывать при  организации предпринимательской деятель-

ности на основе системы знаний. В целом эти факторы связаны либо с персо-

нальными способностями к знаниям, либо с организационными способно-

стями к знаниям, которые должны дополнять друг друга, поскольку успеш-

ная инициатива  должна интегрировать и развивать оба комплекта способно-

стей. Процесс управления знаниями направлен на то, чтобы создать новую 

стоимость, реализованную в продуктах, людях и процессах с помощью ра-

ционального формирования и использования знаний на предприятии. Следу-

ет подчеркнуть, что главная задача системы управления знаниями, какой бы 

оптимальной, с точки зрения разработчиков она не была,  состоит в том, что-

бы помочь предпринимателю достичь своих целей посредством реализации 

основной базовой стратегии развития.  
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Рисунок 3.11 – Факторы результативности использования системы  

управления знаниями при организации предпринимательской деятельности 

Источник: [219] 

  

Если вышеизложенное рассматривать как логические посылки, то 

можно сделать умозаключение о том, что в условиях интеллектуализации 

экономики управление знаниями выступает как главная, стержневая компо-

нента базовой стратегии развития предпринимательской деятельности, в кон-

тексте реализации которой предприниматели вынуждены регулировать воз-

никающие рыночные задачи путем использования корпоративных и органи-

зационных знаний.  

Использование дескриптивного подхода  к исследованию организации 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний позволяет оп-

ределить основные характеристики организации предпринимательской дея-
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тельности при условии активного использования научно-методологических и 

практических разработок, направленных на создание и реализацию системы 

управления знаниями при формировании предпринимательских стратегий.  

Дескриптивный подход основывается на изучении тенденций и выявлении за-

кономерностей развития отрасли как подсистемы народного хозяйства, обла-

дает относительной самостоятельностью в решении народнохозяйственных 

проблем [258].  

В общем виде дескриптивный подход основываясь на изучении тенден-

ций развития, их экстраполяции с учетом ограничений, дает возможность 

оценить инерцию развития отрасли или предприятия. Этими ограничениями, 

при дескриптивном подходе могут быть: объемы капиталовложений, сроки 

освоение новых технологий, обеспечение развития необходимых компетен-

ций внутри предприятия или получение их на основе аутсорсинга и тому по-

добное.  

Применение дескриптивного подхода в значительной степени предпо-

лагает сохранение сложившихся пропорций развития, в то время, как, напри-

мер, нормативно-целевой подход, призванный изменить их путем экономиче-

ского обоснования новых структурных сдвигов в главных и сопутствующих 

бизнес-процессах предприятия. Таким образом, дескриптивный подход к ор-

ганизации предпринимательской деятельности позволяет точнее, чем норма-

тивный прогнозировать поведение субъектов предпринимательской деятель-

ности в относительно стабильных (не быстроизменяющихся) условиях хозяй-

ствования. Нормативно-целевой подход более пригоден для управления пове-

дением субъектов предпринимательской деятельности для того, чтобы на-

правлять их на решение новых задач в высоко динамичных условиях хозяйст-

вования. 

 Обобщение научных мыслей по этому поводу позволяет утверждать, 

что в турбулентной бизнес-среде оба подхода остаются актуальными. Если 

целесообразность нормативно-целевого подхода с соответствующим методи-
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ческим инструментарием доказано почти во всех научных работах, аргумен-

тация важности дескриптивного подхода не является достаточно убедитель-

ной. Наиболее основательным, на наш взгляд, в этом плане являются иссле-

дования Н. Казаковой, которая считает, что именно дескриптивный подход 

является основополагающим при решении задач управления изменениями и 

построения модели преобразований и модели управления преобразованиями 

[164].   

Сущность применения такого подхода автор видит в том, что процеду-

ры решения задач управления изменениями следует развивать на базе деск-

риптивной модели поведения опытных высококвалифицированных специали-

стов при решении аналогичных задач. Учет реальных способностей работни-

ка, использование эвристических приемов и процедур, применяемых пред-

принимателями в своей практике, позволяют выделить, структурировать и 

использовать наиболее ценное из накопленного опыта, а также решать недос-

таточно  структурированные задачи. Наряду с этим, процедура решения, по-

строенная на основе дескриптивного подхода, будет адаптирована к реально-

му поведению предпринимателя, принимающего решение, его возможностям 

в принятии решений, исключает «утрату профессиональной ориентации» 

предпринимателя при ее использовании. 

В результате сущностно-содержательной характеристики научных ис-

следований  в сфере экономики предпринимательства [196, 205, 238, 234, 298] 

и  управления знаниями [99, 161, 229, 273, 291, 311] разработан дескриптив-

ный поход к  модернизации  предпринимательской деятельности  на основе 

управления знаниями, схема которого представлена на рисунке 3.12.  Деск-

риптивный поход к  модернизации  предпринимательской деятельности  на 

основе управления знаниями представляет совокупность структурно-

логических связей,  базовым элементом которых выступает система управле-

ния знаниями. 
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Рисунок 3.12 - Дескриптивный поход к  модернизации  предпринимательской 

деятельности  на основе управления  знаниями (авторская разработка) 
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ные на практике знания, то логично будет сделать вывод о том, что  

именно наличие знаний является конститутивной компонентой для разви-

тия творческой инициативы, появления креативных идей, в результате 

реализации которых возникают различные виды инноваций. 

Сам процесс развития является неотъемлемой частью любой обще-

ственной системы. Теоретические концепции развития утверждают, что 

оно состоит из эволюционных или революционных, но качественных из-

менений,  и отличается от любых других модификаций. Совокупность 

этих свойств отличает развитие от других изменений. Диалектика доказы-

вает, что каждая отдельная материальная система имеет свои особенности 

развития. Традиционно экономические системы считаются сложными и 

противоречивыми из-за того, что в их деятельности участвует много фак-

торов, по-разному влияющих на окружающую среду.  

Институциональные изменения – составная часть процесса социально-

экономического развития, выражающаяся в развитии и изменении социаль-

ных институтов. Институциональные преобразования лежат в основе смены 

общественно-экономического устройства и могут осуществляться как рево-

люционным, так и эволюционным путем. Изменения институтов могут быть 

связаны со сменой модели экономического развития, экономической страте-

гии и экономической политики, осуществляемой в рамках одной и той же 

экономической системы. 

 Условиями институциональных изменений выступают возможно-

сти в том виде, как они воспринимаются субъектами. Они вытекают из 

изменений во внешней среде, а также обусловлены имеющимися знания-

ми и наличием различных видов инноваций. В свою очередь, институ-

циональные изменения создают определенные предпосылки для иннова-

ционного развития, влияя на его характер и интенсивность через систему 

институтов, существующих норм и правил. 

Таким образом, исходя из вышеизложенных посылок, можно сде-
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лать следующее умозаключение. Качественные и количественные пара-

метры инновационного развития в условиях трансформационных преоб-

разований экономики обусловлены тремя векторами приоритетов: знания, 

инновации, институциональные изменения. 

Одновременно с акселерацией инновационного развития предприни-

мательских структур в результате создания системы управления знаниями 

происходит накопление интеллектуального капитала, основной структурной 

частью которого выступает человеческий капитал, под которым понимают 

знания и опыт, навыки и способности всей совокупности работников пред-

приятия. Основной его структурной частью выделяют человеческий капи-

тал, под которым понимают знания и опыт, навыки и способности всей со-

вокупности работников предприятия. Значение интеллектуального капитала 

определяется его ролью в создании приоритетного вектора экономического 

развития в целом и предпринимательства, в частности. Интеллектуальный 

капитал является одним из основных индикаторов повышения рыночной 

стоимости предпринимательской структуры  за счет инновационных факто-

ров, отражающих результаты интеллектуальной деятельности, в основе ко-

торой лежит система знаний.   

Обеспечивающими условиями для модернизации предприниматель-

ской деятельности является внедрение информационных технологий и орга-

низационные изменения.  Понятийной согласованности по данной категории 

еще нет. Как правило, под категорию организационных изменений исследо-

ватели пытаются вписать все целенаправленные преобразования, происхо-

дящие в организации (на предприятии). Наряду с этим существует достаточ-

ное количество исследований, в которых под организационными измене-

ниями понимаются преобразования в части организации деятельности пред-

приятия в целом или отдельных его подсистем, то есть затрагивается только 

один из управленческих контекстов. Термин «организационные изменения» 

имеет разные трактовки не только с позиций содержательного и процессного 
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понимания. Некоторые авторы рассматривают организационные изменения 

только как изменения типа, структуры и методов управления [168], то есть 

имеют в виду только преобразования организации деятельности предпри-

ятий. Другие ученые, говоря о содержательной части организационных из-

менений, подразумевает «…реформирования любого элемента деятельности 

предприятия: организационной стратегии, программы, продукта, всей орга-

низации в целом, а также работы конкретного сотрудника или рабочей груп-

пы» [20 с.261]. 

Таким образом, оценивая организацию  предпринимательской дея-

тельности через призму управления знаниями, следует признать необходи-

мость создания кардинально новой модели бизнеса, требующей новых форм 

организации предпринимательской деятельности и новых типов взаимодей-

ствия всех ее участников, которые являются неотъемлемой частью системы 

в целом и определяют успех функционирования предпринимательской 

структуры в конкурентной среде. 

 

 

3.3 Влияние типологии поведения предпринимателей на организацию 

предпринимательской деятельности 

 

 

В параграфе 3.1 данного раздела диссертации выделены проблемы, свя-

занные с предпринимательской деятельности и причины их возникновения, 

обусловленные социально – экономической трансформацией, происходящей 

в настоящее время во всех сферах хозяйственного механизма Донецкой На-

родной Республики. При решении этих проблем возникает необходимость 

стратегического планирования, разработки путей и способов, использование 

которых даст возможность каждой предпринимательской структуре стать 

полноправным участником потребительского рынка, одержать победу в же-
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сткой конкурентной борьбе, завоевать как можно больший сегмент рынка. В 

этой ситуации возникает ряд вопросов, а именно: кто будет заниматься пла-

нированием, принимать решения; кто будет исполнителем этих решений; кто 

будет определять характер деятельности предприятия или фирмы? Ответ на 

все эти вопросы может быть один – предприниматель. 

Отсюда логическим становится умозаключение о том, что предприни-

матель – это не конечное звено в системе социально – экономических струк-

тур, предприниматель – это базисное ядро, отражающее все социально – эко-

номические явления и процессы, происходящие в Донецкой Народной Рес-

публике.  

В контексте рассмотрения особенностей организации предпринима-

тельской деятельности,  одним из ключевых фигур становится личность 

предпринимателя, обязательной характеристикой  которой является ее 

включенность в ту или иную систему социальных отношений. Предприни-

матель определенным образом влияет на других членов коллектива, обща-

ясь с ними при выполнении предпринимательской деятельности. Для того 

чтобы лучше понять взаимосвязи личности предпринимателя в процессе 

формирования социально-трудовых и партнерских отношений, необходимо 

акцентировать внимание на индивидуальной активности предпринимателя, 

определяемой его социальным статусом и ролевым поведением.  

Рассматривая сущностную характеристику понятия статуса в контек-

сте  организации предпринимательской  деятельности, следует учитывать тот 

факт, что в процессе формирования социально-трудовых отношений приори-

тетное место занимает социальный статус, определяемый, в первую очередь, 

занимаемой должностью. Отсюда социальный статус можно рассматривать 

как положение предпринимателя  в системе социально-экономической ие-

рархии социально-трудовых отношений. Статус при выполнении одного вида 

деятельности, по сравнению со статусом другого вида деятельности зависит 

от того, в какой степени он позволяет реализовать человеку определенные 
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ценности. Статус «…определяет место в системе социальных отношений, с 

которым связаны ролевые ожидания…»  [20, c.24]. 

 В процессе организации предпринимательской деятельности социальный 

статус выступает в качестве индикатора трудовой  активности предпринима-

теля, что позволяет делать определенные выводы о его личном росте. Осно-

вываясь на результатах оценки личностных свойств и качеств  предпринима-

теля, можно предположить какой будет его индивидуальная предпринима-

тельская активность, и как следствие,  определить его социальный статус.  

 Поскольку определение социального статуса носит формализованный 

характер, то модель поведения предпринимателя должна соответствовать 

ожиданиям,   ассоциируемым с тем статусом, который он имеет. Подобное 

ожидаемое поведение принято называть социальной ролью [20, 88, 157, 350].  

Р. Линтон понятие «роль» использует для детерминации совокупности 

образцов поведения, определяющих статус. Это обозначает то, что роль, по 

мнению автора, –  «…это ценности, установки и само поведение, опреде-

ляемое обществом, приписанные для каждого человека с определенным ста-

тусом …» [350, с.112].  

По мнению И.Гофмана,  под исполнением роли следует понимать такое 

поведение, при котором человек, демонстрируя себя  перед другими, старает-

ся повлиять на окружающих, ориентируясь на свои собственные интересы.  

При этом автор  отмечает, что «…среди исполнителей социальной роли бы-

вают такие, которые полностью увлечены ее исполнением и уверены в том, 

что она и есть подлинная реальность…» [88, с.54]. 

Исходя из того, что в деятельности предпринимателя существуют две 

сферы взаимодействия с другими людьми – межличностная и деловая, – сле-

дует различать личный и социальный статус. Личный статус  определяется  

индивидуально-психологическими особенностями предпринимателя,  кото-

рые проявляются  через его отношения к себе, к окружающим людям, к ве-

щам, к делу. Другими словами, ключевым моментом, обусловливающим 
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личный статус предпринимателя, является не столько его индивидуально-

психологические характеристики, сколько их проявление в процессе органи-

зации предпринимательской  деятельности и межличностного общения.  

  Современные ролевые теории основываются на концепции Дж. Мида. 

Само введение это понятия не принадлежит Дж.Миду. оно было позаимство-

вано из театральной сферы и использовалось в обыденной жизни как мета-

фора поведения различных людей в относительно одинаковых социальных 

условиях и сходных обстоятельствах. Дж. Мид , на которого ссылается в 

своих исследованиях Т.Е.Андреева, применил этот термин при исследовании 

проблемы «принятие роли другого». «Чтобы взаимодействовать, люди долж-

ны через представления ставить себя на место человека, с которым осущест-

вляется общение,  т.е. посмотреть на себя со стороны глазами партнера по 

общению» [20,с.180]. Принятие роли позволяет человеку таким образом 

трансформировать внешний социальный контроль в самоконтроль. 

В научной литературе социальная роль рассматривается как совокуп-

ность действий, ожидаемых от человека,  определяемых его социальным ста-

тусом.   «Ролевые ожидания нередко касаются не только поведения сотруд-

ника в той или иной роли, но и его внешнего вида – одежды, аксессуаров, ук-

рашений, прически. В некоторых официальных ситуациях форма одежды 

строго регламентируется» [336,с.45]. 

На формирование ролевых ожиданий не влияет индивидуальное  соз-

нание, желание, предпринимателя. Главным фактором, обусловливающим 

ожидание определенных действий и поступков предпринимателя, является 

система ценностных установок, принятых в конкретной общности людей в 

целом и в предпринимательских структурах, в частности. Если предпринима-

телю  известна социальная роль сотрудника в данный момент, то он  будет 

предъявлять к его поведению соответствующие ролевые ожидания. Эти ожи-

дания могут включать в себя вполне определенные предписания, например, 

связанные с должностными обязанностями сотрудника,  определенные за-
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преты,  например взыскания за нарушение дисциплины. Когда поведение со-

трудника, исполняющего определенную социальную роль, соответствует 

ожидаемому образцу, оно считается успешным.  

При этом следует отметить, что  на ролевые ожидания существенное 

влияние оказывают индивидуально-психологические особенности исполни-

теля. Например,  два человека исполняют одну и ту же социальную роль – 

предприниматель.  Их взаимные ролевые ожидания обусловлены не только 

их социальным статусом, но и свойствами личности каждого из них. Допус-

тим, первый предприниматель, отличающийся высокой требовательностью к 

организации рабочего места и дисциплине труда, будет требовать от своих 

подчиненных такого же отношения к организации труда. Второй предприни-

матель, для которого состояние рабочего места и дисциплина не является 

фактором, влияющим на результаты труда, может игнорировать эти требова-

ния, полагая, что главное – это своевременно и качественно выполнить по-

ставленную задачу.  

В отношении своего ролевого поведения предприниматель обладает 

известной степенью свободы. Вот почему выполнение одних и тех же соци-

альных ролей разными предпринимателями часто имеет определенные раз-

личия, хотя в конечном итоге результаты их действий могут оцениваться как 

успешные. Социальная роль предпринимателя, как система поведения, ожи-

даемого окружающими людьми, у каждой личности имеет свои характерные 

отличительные черты. Так, к примеру, если возникает проблема, связанная с 

развитием предпринимательской деятельности, то ее решает человек, выпол-

няющий социальную роль предпринимателя; если речь идет об организации 

предпринимательской деятельности, то в этом случае на передний план вы-

ходит человек, выполняющий социальную роль предпринимателя-менеджера 

и т.д.  

Если рассматривать социальную роль предпринимателя как структур-

но-функциональную дефиницию, то следует выделить такие компоненты: 
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мотивационный, адаптивный, интеграционный, контрольно-ориентационный 

(рис.3.13).   

 

 

Рисунок 3.13  – Структурно-функциональная схема  дефиниции  соци-

альной роли предпринимателя (авторская разработка) 

Мотивационный компонент заключается в том, что социальная роль, 

имея целевую ориентацию, обеспечивает индивидуальную предпринима-

тельскую активность. Учитывая трансформационные изменения факторов 

внешней среды функционирования предприятия и стратегические изменения 

его внутренней среды, социальная роль предпринимателя является средством 

для адекватной реакции на складывающуюся ситуацию, т.е. выполняет адап-

тивную функцию.  

Поведение предпринимателя является составляющей компонентой в 

общей системе социально-трудовых отношений, определяемых организацией 

предпринимательской деятельности. Отсюда социальная роль предпринима-

теля, интегрируя усилия участников предпринимательской деятельности в 

единое целое, способствует установлению порядка.  

Контрольно-ориентированный компонент в структурно-
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функциональной схеме дефиниции социальной роли предпринимателя про-

диктован тем, что социально-трудовые отношения в предпринимательской 

деятельности представляют определенную систему ценностей, которая кон-

тролируется и направляется предпринимателем. Поскольку внешним прояв-

лением индивидуально-типологических особенностей предпринимателя вы-

ступают его действия и поступки, то возникает необходимость в создании 

оптимальной модели поведения предпринимателя в контексте организации 

предпринимательской деятельности. 

Если говорить о взаимообусловленности модели поведения предпри-

нимателя, определяющей эффективность предпринимательского решения, и 

активизацию предпринимательской деятельности, то  целесообразно в каче-

стве классификационного принципа взять  активность поведения и ответст-

венность за принятые решения.  

Социально-трудовые отношения в предпринимательских структурах 

представляют определенную институционализированную систему ценностей, 

которая контролируется и направляется социальной ролью каждого сотруд-

ника.   Роль в управлении персоналом, с одной стороны,  является процесс-

ным компонентом статуса и обусловливает индивидуальную активность со-

трудника, направленную на реализацию приобретенного статуса, а с другой 

стороны, выступает мотивационным компонентом, стимулирующим трудо-

вую активность, направленную на приобретение определенного статуса. 

Таким образом, статусно-ролевая концепция направлена на оптимиза-

цию предпринимательских решений путем достижения соответствия между 

индивидуальными особенностями предпринимателя и его социальным стату-

сом. 

 Освоение социальных ролей – часть процесса социализации личности, 

непременное условие роста личности в обществе. Усваивая социальные роли, 

человек усваивает социальные стандарты поведения, учится оценивать себя 

со стороны и осуществлять самоконтроль. Личность выступает (является) 
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тем механизмом, который позволяет интегрировать свое «я» и собственную 

жизнедеятельность, осуществлять нравственную оценку своих поступков, 

находить свое место в жизни. Таким образом, ролевое поведение выступает 

инструментом адаптации к определенным социальным ситуациям. Стандарт 

ролевого поведения предпринимателя задает общество, а исполнение роли 

носит личностную окраску. 

Предприниматель в экономике выполняет три основные социальные 

роли: во–первых, он выступает как хозяйственник, производитель или прода-

вец товаров и услуг; во – вторых, он является основным потребителем, поку-

пателем этих товаров и услуг; в – третьих, управляет производством, распре-

делением, обменом и потреблением. Исходя из сущностной характеристики 

выполняемых предпринимателем социальных ролей,  выделены такие  ком-

поненты предпринимательского поведения: модель поведения предпринима-

теля со стороны общества; система собственных представлений предприни-

мателя о  том, как он должен вести себя; реально наблюдаемое поведение 

предпринимателя, занимающего определенный  статус (рис.3.14).  

При исследовании предпринимательского поведения предложено ис-

пользовать типологический подход, сущность которого  заключается в ана-

лизе и систематизации исследуемых признаков или свойств предпринима-

тельского поведения, направленного на выделение их системообразующих 

связей и сущностного основания. Опираясь на типологический подход при 

исследовании активности личности, К.Абульханова-Славская отмечает его 

преимущества по сравнению с индивидуальным: во-первых, он дает обоб-

щенную и вместе с тем достаточно конкретную структуру механизмов, форм 

и связей активности личности; во-вторых, с его помощью раскрываются не 

только сами психические качества и особенности, но и причины их генезиса 

[4].  

Бизнес как достаточно новая социальная и профессиональная среда 

только входит в предметную область научных исследований, поэтому ответ 
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на вопрос о типах людей в бизнесе является малоизученным. Недостаточное 

внимание к научным разработкам в указанном  направлении приводит к зна-

чительным потерям при организации предпринимательской деятельности.  

 

 
 

Рисунок 3.14 - Компонентная структура предпринимательского поведения  

(авторская разработка) 

 

Изучение врожденных индивидуально-типологических особенностей 

высшей нервной деятельности является важным условием эффективной 

предпринимательской деятельности. Современными исследователями уста-

новлено, что преобладание в психической деятельности человека того или 

иного полушария во многом определяет профессиональный выбор и успеш-

ность его реализации. Поэтому раннее выявление этих особенностей способ-

ствует оптимизации планирования жизненного пути личности, а также улуч-

шению работы с персоналом. Определяя особенности предпринимательской 

деятельности по сравнению с другими видами и формами организации дея-
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тельности, Ф.Лурвинк обращается к соотношению «…влияния биологиче-

ского и социального факторов на развитие и формирование личности, как 

критерия сравнительного анализа этих двух видов деятельности» [202, с.35]. 

В таком подходе есть свое рациональное зерно. Если определять био-

логический фактор как определенные предпосылки для успешного овладения 

определенным видом деятельности, то этот фактор приобретает приоритет-

ность влияния, когда речь идет о предпринимательстве. Но абсолютизиро-

вать его влияние, по нашему мнению, не следует, поскольку без определен-

ных условий внешнего и внутреннего окружения, без обучения и приобрете-

ния профессионального мастерства никакие благоприятные наследственные 

предпосылки не могут сделать человека настоящим предпринимателем. Ха-

рактер деятельности предпринимателя в большинстве случаев определяется 

системой внешнего окружения и способностью предпринимателя адаптиро-

ваться в нем.  

Традиционно экономическая наука рассматривала предпринимателя 

именно в качестве «экономического человека», то есть как рационального, 

изолированного индивида, самостоятельно принимающего решение об от-

крытии собственного дела в соответствие с собственной выгодой, оптимизи-

руя свои действия по критерию максимальной пользы. Хотя последующие 

экономические теории признавали ограниченность рациональности, то есть 

ограниченность познавательных способностей, акцент в определении пред-

принимателя  сохранялся на автоматизированном индивиде, самостоятельно 

принимающем решения экономического характера. 

Психологическая интерпретация предпринимателя как модели «психо-

логического человека» характеризуется видением предпринимателя в качест-

ве психологического типа безотносительно от содержания выполняемой им 

экономической функции. Определенные психологические свойства предпри-

нимателя, его индивидуальные характеристики управляют в этом случае его 

поведением и делают успешной предпринимательскую деятельность. Диаг-



193 
 

ностика и прогнозирование оптимального поведения  предпринимателя – 

проблема очень сложная и до сих пор не решенная. Трудность в ее решении 

определяется тем, что  в условиях чрезвычайно быстрых экономических из-

менений не представляется возможным точно определить условия оптималь-

ного поведения в ситуациях, которые в настоящий момент еще не известны и 

прогнозировать которые весьма сложно. При разработке подхода к проблеме 

типологии предпринимательской деятельности ряд исследователей [14; 36; 

143; 191]  руководствуются двумя определяющими соображениями.  

Первое: классификация должна быть психологической, т.е. содержать 

существенные психологические признаки деятельности.  

Второе – классификация должна позволять выявлять сходство и разли-

чие традиционного предпринимательства и предпринимательства в совре-

менных специфических условиях. 

Когда мы говорим о психологической классификации, это не значит, 

что все классификационные основания должны быть психологическими ка-

тегориями. Речь идет о том, что только та классификация может соответство-

вать нашим целям, в которой, к какой бы сфере реальности не принадлежала 

критериальная база, разграничение по этому критерию одновременно отра-

жает и существенные различия в психологическом плане. Например, диффе-

ренциация предпринимательской деятельности по признаку отношения к 

собственности является релевантной и с психологической точки зрения, по-

скольку мотивационно-целевая основа деятельности различна в случае, когда 

предприниматель является собственником своего дела, и когда он лишь на-

емный менеджер. 

Ориентирующими при разработке подхода к типологии предпринима-

тельства являются две основные задачи: первая – систематизация сущест-

вующих данных по предпринимательству;  вторая – использование  класси-

фикации для выявления и диагностики психологических затруднений в реа-

лизации основных предпринимательских функций, связанных со спецификой 
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именно отечественного предпринимательства и отличием его от традицион-

ных форм. 

Методологически адекватным базисом для типологии предпринима-

тельской деятельности  предложено научно-методический подход, сущность 

которого состоит в выделении особенностей предпринимательской деятель-

ности в зависимости от уровня ее организации (рис.3.15). 

.  

 

Рисунок 3.15 – Обусловленность  типологии предпринимательской 

деятельности уровнем ее развития (авторская разработка) 

.  

Типология предпринимательской деятельности по-разному проявляет-

ся на разных уровнях его рассмотрения:  

первый уровень – уровень целостной деятельности (определение спе-

цифики и сущности предпринимательства в ряду других видов дея-

тельности);  

второй уровень – уровень отдельных видов и профессиональных раз-

новидностей предпринимательской деятельности; 
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третий уровень – уровень  субъектно-объектных отношений;  

четвертый уровень – уровень  отдельных компонентов деятельности-

Первые два уровня имеют большее познавательное значение, два других – 

могут быть использованы, кроме того, для анализа конкретных управленче-

ских ситуаций в процессе осуществления предпринимательской деятельно-

сти.  

Исходя из того, что в деятельности предпринимателя существуют две 

сферы взаимодействия с другими людьми – межличностная и деловая, разли-

чают личный и социальный статус. Личный статус  определяется  индивиду-

ально-психологическими особенностями предпринимателя, которые прояв-

ляются  через его отношения к себе, к окружающим людям, к вещам, к делу. 

Другими словами, ключевым моментом, обусловливающим личный статус 

предпринимателя, является не столько его индивидуально-психологические 

характеристики, сколько их проявление в процессе организации предприни-

мательской деятельности и межличностного общения.  

Одним из факторов, обусловливающим ожидание определенного пове-

дения предпринимателя, является система ценностных установок, принятых 

в конкретной общности людей в целом и трудовом коллективе, в частности.  

В поведении предпринимателя одновременно проявляются три компонен-

та: мыслительно-познавательный, эмоционально-коммуникативный и прак-

тический, причём один из них, как правило, преобладает. Доминирование 

мыслительного, познавательного начала показывает тип "мыслителя", эмо-

ционально-коммуникативного – тип  "собеседника", практического – тип 

"практика".  

Предприниматель - "мыслитель" предпочитает постоянно размышлять 

на различные темы, познавать свой внутренний мир и окружающую действи-

тельность, иногда фантазировать. Он сосредоточен в себе, малообщителен, 

не приспособлен к организаторской работе, в которой проявляет себя ни во 

что не вмешивающимся либералом.  Предприниматель-"собеседник" в про-



196 
 

тивоположность "мыслителю", коммуникабелен, стремится к общению с 

другими людьми, легко адаптируется к новым условиям, склонен к коллеги-

альному стилю управления. Предприниматель – «практик" ориентирован на 

чёткое выполнение стоящих перед ним задач, высокий темп решительных 

действий, полное завершение всех начатых дел. Как правило, он является хо-

рошим организатором, предпочитающим авторитарный стиль руководства. 

Более подробные характеристики этих типов поведения приведены в таблице 

3.2.   

Таблица 3.2 – Обусловленность поведения предпринимателя структур-

ными компонентами личности 

Структурные ком-

поненты личности 

Типы поведения 

 Познавательный  Эмоционально 

-коммуникативный  

 Преобразующий тип 

Источник инфор-

мации (сенсорика) 

Ощущения черпает 

внутри себя 

Ощущения получает 

в общении с другими 

людьми 

Ощущения черпает в 

практических действи-

ях и результатах 

Тип решения воз-

никающих про-

блем, задач 

Необходимые сведе-

ния ищет в письмен-

ных источниках 

Сведения добывает в 

общении с другими 

людьми 

Предпочитает органи-

зовать "мыслителей" и 

"собеседников" 

Особенности мыш-

ления 

Строгая логика и до-

казательность мысли-

тельных конструкций 

Отсутствие строгой 

логики в мышлении, 

опора на мнение дру-

гих людей 

Строгая логика с ори-

ентацией на мнение 

других 

Особенности Трудно переубедить, 

изменить уже вырабо-

танную идею, мысль 

Легко изменяет соб-

ственную мысли-

тельную конструк-

цию в пользу благо-

получия группы 

Любое принятое реше-

ние отстаивает до кон-

ца, даже если оно ока-

залось неверным 

Эмоциональная по-

требность 

Потребность в уеди-

нении в тяжёлую ми-

нуту 

Потребность в людях 

в тяжёлую минуту 

Потребность в действи-

ях в тяжёлую минуту 

Динамичность и 

прогностичность 

эмоциональных пе-

реживаний 

Непредсказуемость и 

неровность эмоцио-

нальных реакций 

Эмоциональная ров-

ность и предсказуе-

мость 

Средняя степень ровно-

сти и предсказуемости 

Проявления пере-

живаний 

Скрытость чувств Эмоциональная вы-

разительность и от-

крытость 

Эмоциональная не-

сдержанность 

Ходьба Угловатость, неуклю-

жесть движений, вя-

лость походки 

Плавная походка Энергичная, уверенная 

походка 
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Продолжение таблицы 3.2 
 

Поза Угловатость, напря-

жённость позы 

Расслабленность по-

зы 

Уверенность в осанке 

Жестикуляция Либо отсутствует, 

сдерживается, либо 

угловатая 

Богатая, разнообраз-

ная 

Решительные манеры 

Мимика Слабость и "бедность" 

мимики, высокий са-

моконтроль 

Часто соответствует 

внутренним пережи-

ваниям 

Выразительная, арти-

стичная 

Речь Замедленная, невыра-

зительная; тихий го-

лос; избегание шума 

Лёгкая, мягкая мане-

ра общения 

С трудом приглушае-

мый голос, резкие, чёт-

кие фразы и голос 

 

Как показывает анализ исследований моделей поведения [4; 16; 20; 154; 

158; 191; 208; 336], при решении проблем типологизации можно использо-

вать разные критериальные признаки и параметры. Однако, на наш взгляд, 

при рассмотрении типов поведения в бизнесе целесообразно  использовать, в 

первую очередь, базовый принцип деления предпринимательского поведе-

ния, отражающий степень ответственности за принятые решения и степень 

активности предпринимаемых действий, - принцип проактивности 

Понятие «проактивность» было введено В.Франклом  для обозначения 

личности, принимающей ответственность за себя и свою жизнь, а не ищущей 

причин происходящих с ним событий в окружающих людях и обстоятельст-

вах [318]Основываясь на отношениях предпринимателей к всевозможным 

вопросам, определяющим их радикально разное поведение в различных си-

туациях, выделяют проактивный и реактивный типы поведения. Понятие 

проактивности включает две содержательные компоненты – это активность и 

ответственность. Проактивный тип предпринимательского поведения харак-

теризуется тем, что предприниматели преимущественно сами выбирают ре-

акцию на внешнее воздействие; стараются минимизировать воздействие 

внешних факторов на достижение поставленных целей. Проактивные пред-

приниматели  способны «носить свою погоду» при себе – они  сосредоточе-

ны на своих ценностях, которые продуманы и осознаны;  работают над теми 
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проблемами, с которыми могут что-то сделать или как-то повлиять на их ре-

зультат. Это рождает уверенность в собственных силах. 

Когда в тех или иных жизненных ситуациях предприниматель автома-

тически реагируете на внешние условия – проявляется его реактивность. Ес-

ли действия и поступки предпринимателя определяются обстоятельствами и 

условиями, то это происходит потому, что он позволяет этим им управлять 

его поведением  по умолчанию или в соответствии с сознательным выбором.  

Делая такой выбор, предприниматель становится «реактивным», на которого 

часто очень сильно воздействует факторы внешней даже физической среды. 

В. Франкл считает, что «…жизненные ценности делятся на три категории: 

опытные ценности, или то, что с нами происходит; творческие ценности, или 

то, что мы привносим в свою жизнь; установочные ценности, или наша реак-

ция на трудные обстоятельства»  [306, c.144] 

Человек проактивен от природы, и, следовательно, если его жизнь 

складывается в зависимости от других людей и обстоятельств, это происхо-

дит потому, что он, сознательно или неосознанно, позволяем собой командо-

вать. Делая выбор в пользу зависимости, человек становится реактивным 

(несамостоятельными). Предприниматели реактивного типа находятся в ко-

лоссальной зависимости от социального окружения,   экономического со-

стояния и ситуационных обстоятельств. Они позволяют окружающим людям 

и условиям предпринимательской деятельности влиять на их решения. Как 

правило, у них нет точки внутренней опоры, и соответственно их достаточно 

легко вывести из состояния устойчивости. 

Отсюда следует, что поведение предпринимателя проактивного типа 

обусловлено его  решениями, а не обстоятельствами. Он способен подчинять 

эмоции поставленным целям, которые являются результатом сознательного 

выбора одной из альтернатив управленческого решения.   

На реактивных предпринимателей воздействует и социальная среда, то 

есть «социальная погода». Если окружающие относятся к ним хорошо, они в 
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норме. Если нет – они обижаются и занимают оборонительную позицию. 

Они ждут, что проблемы решатся сами собой; фокусируются на недостатках 

людей, внешних проблемах и обстоятельствах, которые у них нет возможно-

сти контролировать. Эта фокусировка порождает обвинительные установки и 

усиливающееся чувство собственной жертвенности. 

Если предприниматель относится к реактивному типу поведения, то он 

будет занимать осторожную выжидательную позицию, стараться выбирать 

такие альтернативы предпринимательских решений, которые связаны с воз-

можно минимальным риском. Такая модель поведения не только не будет 

способствовать активизации предпринимательской деятельности, но и, на-

оборот, будет ее замедлять. Однако, принятие предпринимательского реше-

ния – это необходимое, но недостаточное условие для активизации предпри-

нимательской деятельности. Важную роль играет реализация этого решения 

исполнителями – подчиненными, действия которых во многом зависят от 

умения предпринимателя достичь с ними взаимопонимания, обеспечить мо-

тивацию и организацию труда.  

Проактивных и реактивных предпринимателей отличает только отно-

шение к разным ситуациям и обстоятельствам, однако, именно эти отноше-

ния обусловливают их разное поведение в конкретных ситуациях, что со сво-

ей стороны, также часто становится причиной получения  разных результа-

тов при организации предпринимательской деятельности. Не корректным, на 

наш взгляд, будет заявление о том, что проактивные предприниматели луч-

ше, чем реактивные, просто проактивные предприниматели, как правило, мо-

гут достичь больших успехов  в организации предпринимательской деятель-

ности и, как следствие, более высоких показателей в финансово-

хозяйственной деятельности и в конкурентной борьбе.   

Проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, и которые тре-

буют определенной модели поведения, можно разделить на 3 категории: 

Проблемы, связанные с поведением самого предпринимателя (под-
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дающиеся прямому контролю), которые можно решать, работая над собой. 

Проблемы, связанные с поведением других людей (поддающиеся косвенному 

контролю),  можно решать, работая над своими моделями поведения с дру-

гими людьми. 

Проблемы, с которыми предприниматель  ничего не может сделать (не 

поддающиеся контролю). Их нужно  принимать как должное, учиться жить с 

ними, тем самым мы не допуская, чтобы они управляли поведением. 

Но какой бы ни была проблема, ее разрешение требует  изменений соб-

ственных привычек, взглядов и реакций на проблемы.  Реактивный подход 

рассматривает перемены по принципу «извне - вовнутрь», для того, чтобы 

предпринять шаги к изменению внутри организации, должны измениться 

внешние условия и обстоятельства.  

Проактивный подход предполагает изменения по принципу «изнутри - 

наружу», т.е. изменения в организации влияют на обстоятельства и условия 

внешней среды функционирования предпринимательских структур.  Внеш-

ние стимулы – физические, социальные, психологические – воздействуют и 

на проактивных людей. Но они выбирают свою реакцию на эти стимулы, ру-

ководствуясь своими ценностями. 

Внешние обстоятельства могут вредить предпринимателю физически, 

причинять экономический ущерб. Но его базовая сущность при этом не 

должна страдать. Напротив, самые трудные испытания, переживаемые пред-

принимателем, закаляют его, мобилизуют внутренние силы, внутреннюю 

свободу, помогая справиться с обстоятельствами, вынести урок и стать силь-

нее.   

Если исходить из того, что человек – это наивысшая ценность для 

фирмы, то организация предпринимательской деятельности должна быть на-

целены на проявление  разнообразных способностей работников, а предпри-

ниматель – стремиться к процветанию фирмы. Но для этого предпринимате-

лю необходимо обладать, наряду с профессиональными умениями и навыка-
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ми,  определенным психологическим типом. Структура предприниматель-

ской деятельности предполагает исполнение предпринимателем  весьма ши-

рокого круга действий и обязанностей: разработка технологических схем 

управления, подготовка и принятие решений, осуществление управленческих 

функций и взаимодействие с подчиненными, формирование микросреды, 

выполнение множества дополнительных операций, сопутствующих предпри-

нимательской деятельности.  

Функционально полная система психологических характеристик пред-

принимателя или другими словами психологический профиль – это мини-

мально необходимый набор характеристик, достаточный для описания обоб-

щенного психологического портрета личности предпринимателя и позво-

ляющий сформировать описание всех прочих психологических характери-

стик, которые таким образом могут быть описаны как комбинация или след-

ствие характеристик, образующих функционально полную систему;  это со-

вокупность поведенческих признаков, формирующих характерный способ 

действий и/или эмоциональных реакций, указывающих на определенные со-

стояния индивида. 

О.Крегер и Дж.Тьюсон [191] выделили 16 психологических профилей, 

основанных на четырех предпочтениях: откуда человек черпает энергию, как 

человек собирает информацию, как  человек принимает решение и отноше-

ние человека к жизни (табл.3.3). 

Большинство психологических профилей носят в основном положи-

тельный, а не отрицательный характер. Профили, ориентированные на пред-

принимательскую деятельность, нарушают эту тенденцию, поскольку орга-

низация предпринимательской деятельности предполагает повышенные тре-

бования, связанные с динамичностью изменения внешних и внутренних ус-

ловий функционирования предпринимательских структур, в результате кото-

рых  очень часто возникают затруднительные ситуации, эффективность ре-

шения которых во многом определяется индивидуально-психологическими 
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свойствами предпринимателя. Разумеется, в каждом из профилей остается 

немало сильных и положительных сторон. И чем большую их часть предпри-

ниматель сможет полезно использовать, не забывая и о недостатках, тем спо-

койнее и эффективнее он будем взаимодействовать с окружающими. 

 

 Таблица 3.3 – Классификационные  критерии оценки модели поведе-

ния предпринимателя 

Критерий Признак профиль-

ного поведения 

Характеристика 

Откуда предприни-

матель черпает свою 

энергию 

 

Экстраверт Черпает свою энергию из 

внешнего окружения 

Интроверт Черпает свою энергию изнут-

ри своей личности 

Каким образом пред-

приниматель собира-

ет информацию 

 

Сенсорный Собирает информацию до-

словно и последовательно 

Интуитивный Собирает информацию фигу-

рально и произвольно 

Каким образом пред-

приниматель прини-

мает решение 

 

Мыслительный Принимает решение объек-

тивно и беспристрастно 

Чувствующий Принимает решение субъек-

тивно с пристрастием 

Какой стиль поведе-

ния предпринимате-

ля- является ведущим 

Решающий Отдает предпочтение тому, 

чтобы быть решительным и 

методичным 

Воспринимающий Отдает предпочтение тому, 

чтобы быть уступчивым и не-

посредственным 

Источник: [191] 

 

На основе теоретико-методической базы основных принципов типове-

дения проведено исследование, целью которого стала разработка психологи-

ческого профиля эффективного предпринимателей. По результатам  эксперт-

ной оценки, определены приоритетные признаки предпринимательского по-

ведения (табл.3.4) Поскольку экспертная оценка типов поведения предпри-

нимателей проводилась путем непосредственного числового оценивания аль-
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тернатив, коэффициент компетентности экспертов и обобщенные оценки ти-

пов поведения предпринимателя вычислен по апостериорным данным, т. е. 

по результатам оценки. При этом компетентность экспертов оценивалась по 

степени согласованности их оценок с групповой оценкой типов поведения 

предпринимателей. 

 

Таблица 3. 4 – Матрица оценки типов поведения предпринимателей 

 

Алгоритм вычисления коэффициентов компетентности экспертов и 

обобщенной оценки типов поведения предпринимателя сведен к расчетам по 

следующим рекуррентным формулам: 

Типологические признаки поведения  

предпринимателя 

Распределение предпринимателей  в 

зависимости от экспертной оценки, n 

Сумма 

рангов, 

S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Источники предпринимательской активности 

Ориентируется на общепринятые 

нормы и требования предприни-

мательской среды 

7 6 8 7 8 9 6 6 8 9 74 

Ориентируется на личную пози-

цию, линию поведения 

3 4 2 3 2 1 4 4 2 1 26 

Предпочтения предпринимателя к сбору  информации  

Предпочитает конкретную инфор-

мацию о фактах, событиях, про-

цессах 

4 5 3 4 4 5 3 2 4 3 37 

Ищет опосредованное значение и 

взаимосвязи между различными 

явлениями и внутри их 

6 5 7 6 6 5 7 8 6 7 63 

Способ принятия   предпринимателем решения  

При принятии решений логичный 

беспристрастный аналитик 

8 8 9 7 8 9 8 8 8 9 82 

При принятии решений учитывает 

субъективный «человеческий» 

фактор 

2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 18 

Приоритетный стиль  поведения предпринимателя  

Планирует свою работу и работает 

по своим планами 

6 4 5 6 8 7 6 5 7 8 62 

Предпринимательское поведение 

меняется в зависимости от сло-

жившейся ситуации  

4 6 5 4 2 3 4 5 3 2 38 
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  ,  t=1,2,3,…m               (3.2) 

 

                                      
  

 

  
    

 
     

 ,  j=1,2,3,…m                      (3.3) 

 

После математических преобразований формул (3.1), (3.2) и (3.3)  

   
         

        
 

где 

Kj — коэффициент компетентности j-го эксперта; 

Xij — оценка i-го объекта, поставленная j-м экспертом; 

Mi — средняя оценка i-го объекта; 

Si — сумма оценок i-го объекта. 

 

 

Рассчитанное значение (W = 0,79) свидетельствует о высокой степени 

согласованности мнений респондентов в оценке психологических признаков 

и предпочтений,  характеризующих поведение эффективного предпринима-

теля (Приложение К).  Графическое отражение профиля эффективного пред-

принимателя представлено на рисунке 3.15. Модель поведения эффективного 

предпринимателя  имеет такие характерологические признаки. Его энергия 

направлена непосредственно вовне, ориентирована на людей, поэтому их от-

личает высокая социальная активность. 

Восприятие происходящего вокруг таких предпринимателей отличает-

ся объемностью, многозначностью и целостностью, которые претворяются в 

объективно обоснованные стратегии и программы, обеспечивающие дости-

жение намеченной цели,  соизмеряя принимаемые решения с оценкой воз-

можного риска. Также следует отметить, что предприниматели с рассматри-
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ваемым психологическим профилем более активно проводят усовершенство-

вания и новации в структуру организации. Для этого они создают для подчи-

ненных  условия, при которых  одним из требований выступает способность 

мыслить самостоятельно и независимо, негативно воспринимая позицию бе-

зоговорочного соглашательства.  

 

 

Где  E – экстраверт;  I – интроверт; P – решающий;  J – воспринимающий;  S 

– сенсорный; N – интуитивный;  T – мыслительный;  F - чувствующий 

 

Рисунок 3.15 – Психологический профиль эффективного предпринимателя 

(авторская разработка) 

 

  Одним из принципов организации деятельности, характерных для эф-

фективных предпринимателей является следующий: «Лучше принять вызов и 

проиграть, чем не испытывать увлеченности вообще». 

К сильным сторонам эффективного предпринимателя следует отнести 
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умение действовать быстро и четко. Работа стоит у него на первом месте, и 

только потом идут семейные и общественные обязанности. Его отличают 

спокойствие и выдержка, он сохраняет твердость и хладнокровие в форс-

мажорных ситуациях и  при возникновении непредвиденных обстоятельст-

вах. Исключительные организаторские способности и умение доводить нача-

тое дело до конца позволяют эффективному предпринимателю добиваться 

успехов в любой сфере предпринимательской деятельности. 

Но, к сожалению, иногда они увлекаются и теряют чувство меры. Та-

кие предприниматели, стремясь к конечной цели, в погоне за практическими 

результатами, оставляют без внимания чувства и интересы исполнителей. 

Вся область межличностных отношений представляется ими как нечто ту-

манное, неопределенное, поскольку в ней мало что можно предсказать зара-

нее и держать под контролем. В результате, такие предприниматели старают-

ся избегать резного рода щекотливых, деликатных ситуаций и даже отрицать 

само их существование. Это связано с тем, что в таких ситуациях они чувст-

вуют себя неуверенно, потому что неизвестность подстерегает их на каждом 

шагу, а контроль может быть утрачен в любую минуту. Плохую службу мо-

жет им послужить и настойчивая потребность в одиночестве, а также неже-

лание открыто выражать свои мысли и взгляды. 

Результаты сравнительного анализа индивидуально-психологических 

особенностей предпринимателей описанной модели поведения свидетельст-

вуют о том, что они способны осознать наличие своих слабых мест, пере-

строится и приспособиться к ситуации. Это они могут делать двумя путями: 

либо за счет повышения бдительности, или окружив себя помощниками, ко-

торые смогут позаботиться о том, что недоступно им. Это можно отнести 

еще к одной области, в которой эффективно могут применять свои таланты 

предпринимателя люди рассматриваемого типа поведения. 

Н.Л.Ивановой [110] разработана типология самоопределения, позво-

ляющая учесть те параметры предпринимательской деятельности, которые 
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отражают специфику, как внутренней организации личности, так и способов 

принятия решений в динамичных и часто неопределенных ситуациях выбора 

деятельности и направления собственного развития. Это связано с тем, то  

предприниматель включен одновременно и в определенную профессиональ-

ную деятельность, и в сложные социальные отношения, связанные с усло-

виями организации предпринимательской деятельности.  

Социальное и профессиональное становление предпринимателя проис-

ходит по двум траекториям: понимание особенностей предпринимательской 

среды и развитие представлений о себе как о субъекте предпринимательской 

деятельности. Другими словами, у предпринимателя возникает необходи-

мость поиска оптимального соотношения между требованиями ситуации и 

обстоятельств, возникающих в динамично развивающейся внешней среде и 

формами индивидуального поведения. Опираясь на эти идеи проведено ис-

следование, результаты которого позволяют определить особенности типоло-

гии поведения предпринимателей.. 

Принятие решения предпринимателем-менеджером во многом зависит, 

от типа поведения, определяется личными качествами и характерологиче-

скими свойствами, которые обозначаются как субъективный фактор. Пользу-

ясь общим методологическим подходом, можно выделить несколько типов 

предпринимателей. Предприниматель – фанатик решений, который любому 

незначительному факту придает большую значимость и считает его причи-

ной для принятия решения.  

Второй тип – это  поверхностный, внутреннее нерешительный человек, 

который колеблется, не зная, какой вариант решения предпочесть, у него нет 

твердой линии поведения. Так называемый неврастеник не потерпит положе-

ние, когда какая-то проблема не решена. Он сразу же соберет совещание и 

станет добиваться принятия решения. Противоположный тип - предпринима-

тель, не видит никаких проблем, по его мнению, всегда все в порядке. Им-

пульсивный тип реагирует активно и часто принимает решения необдуманно, 
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поскольку наугад выбирает случайный вариант.  

Личность предпринимателя, его опыт, деловые и характерологические 

особенности играют ведущую роль в организации предпринимательской дея-

тельности. Для предпринимателей очень полезно усвоить последовательный 

и систематизированный подход к своему развитию. По мере того, как совер-

шенствуются профессиональные навыки и умения, формируется твёрдая ос-

нова для компетентной работы. Поэтому в развитии предпринимательских 

навыков должны участвовать и организация, и сам предприниматель. Чтобы 

квалифицированно организовывать предпринимательскую деятельность, 

предпринимателю необходимо иметь соответствующие знания в области 

экономики, организации производства и управления.  

Отличительной особенностью принятия предпринимательского реше-

ния является то, что его трудно стандартизировать и свести к ограниченному 

набору алгоритмов, в связи с этим в ней повышается роль субъективных пси-

хологических факторов. Существуют, конечно, многочисленные правила, 

процедуры и методы принятия предпринимательского решения, которые об-

легчают этот процесс, однако каждый предприниматель по своему личному 

опыту знает, как велика роль субъективных и интуитивных факторов в этом 

процессе. В силу этого функция принятия предпринимательского решения 

является предметом изучения двух наук – теории управления и психологии 

управления. Это в равной мере и организационно-экономическая проблема и 

психологическая.  

Предприниматель-менеджер работает с людьми ежесуточно, при этом 

основной формой их взаимодействия является общение. Отсюда знания ме-

ханизмов общения, развитие навыков достижения взаимопонимания в про-

цессе общения, умение слушать и в полном объеме использовать информа-

ционно-регулятивную функцию общения позволяет предпринимателю не 

только управлять поведением людей, но и стимулировать их действия и по-

ступки. Это достигается путем профессионального использования мотиваци-



209 
 

онной направленности работников, обусловленной, прежде всего, личной за-

интересованностью каждого рабочего или служащего, о чем более подробно 

рассмотрено в параграфе 3.2. 

Анализ опыта ведущих фирм, работающих в условиях рыночной эко-

номики, показывает, что предприниматели много внимания уделяют, с одной 

стороны, возобновлению потенциала предприятия, с другой – развитию, обо-

гащению и повышению надежности связей с партнерами. Такие предприятия 

создают максимально возможные условия для реализации творческого по-

тенциала своих работников. При этом предприниматель ориентирован не 

только на поиск возможностей победить конкурентов, но и на создание эф-

фективных кооперативных связей с деловыми партнерами, иногда даже с 

бывшими конкурентами. Обусловлено это тем, что осложнения, ускорение 

экономических процессов повышает общую взаимозависимость субъектов 

предпринимательской деятельности и других стейкхолдеров рынка.  

В условиях развития предпринимательства как сектора экономики по-

является необходимость выполнения предпринимателем новой функции, на-

правленной, на связь с внешним окружением, что приводит к возникновению 

функциональных изменений в предпринимательской деятельности. 

 В этих условиях длительные, прочные связи с внешним окружением 

превращаются в стратегический ресурс предпринимателя. Сохранение и 

расширенное воспроизводство капитала предпринимателей определяется те-

перь не только и не только способностью удовлетворять постоянно потреб-

ности покупателей и потребителей их продукции, но также сохранением, 

развитием связей с партнерами, общественностью и т.д.. 

Как известно, психология управления различает два противоположных 

стиля руководства: авторитарный и либеральный. Первый в своем крайнем 

выражении, характеризуется особенно жесткой постановкой цели и нежела-

нием отказаться от собственного мнения, точки зрения. Характерологиче-

скими чертами этого стиля является  непокорность, нетерпимость, которая 
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доходит до грубости, строгость, прямолинейность.  

Названные черты чаще всего наблюдаются у людей, обладающих не-

уверенностью в своих профессиональных или личных возможностях, кото-

рые они хотят прикрыть авторитарными распоряжениями. Либеральный 

стиль характеризуется особой уступчивостью руководителя (иногда это при-

водит даже к потере самой цели в процессе коммуникации), который предос-

тавляет партнеру инициативу в формулировке цели и готового принять ее без 

возражений. Такое поведение (хотя и не всегда) указывает на особую психи-

ческую уступчивость людей, независимых в своих умозаключениях, полно-

стью уверенных в их правоте и потому готовых "потакать" наклонностям и 

пожеланиям собеседников при уверенности в неизбежной победе своего 

единственно правильного взгляда. 

Названные два стиля поведения в их крайнем выражении приводят к 

отрицательным результатам при принятии предпринимательских решений, 

ослабляя его эффективность: авторитарный стиль может привести к агрес-

сивному противодействию подчиненных (открытой или скрытой), которые 

чувствуют себя обезличенными, отождествляют цель ее "диктатором", кото-

рый ее выражает, и поэтому настроенных на ее неприятие. В случае крайнего 

либерального подхода предпринимателя может произойти "хаотическая ре-

акция", особенно при наличии нескольких сотрудников и невозможности ко-

ординировать многочисленные наклонности и пожелания. 

Периодичность и продолжительность развития внешних изменений мо-

гут в значительной степени колебаться. В первую очередь, это касается стра-

тегических изменений, обусловленных логикой развития макросистемы. Для 

инновационного уровня управления значения характеристик внешней среды 

более устойчивые, поскольку продолжительность жизненного цикла продук-

ции, технологий и сегментов рынка в большинстве связана с внутренними 

ограничениями предприятия на сроки разработки и внедрения технических 

новшеств.  
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При проектировании систем управления для снятия указанных неопре-

деленностей можно использовать периодичность планирования, которая со-

ответствует минимальному промежутка времени между двумя ожидаемыми 

изменения, и максимально допустимый горизонт планирования. 

 

Выводы по разделу 3 

 

1. Экономический анализ предпринимательства в Донецкой Народ-

ной Республике свидетельствует о наличии стратегических и тактических 

просчетов в действиях законодательной и высшей исполнительной власти, 

касающиеся начального периода его формирования как системы хозяйство-

вания. Важной предпосылкой успешного развития предпринимательства в 

Республике предложено создание системы государственной поддержки фор-

мированию предпринимательской среды. 

2. Результаты  причинно-следственного анализа развития ма-

лого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республики показали, 

что наиболее острыми из проблемами  являются: высокие налоги и их боль-

шое количество; частые изменения налоговой отчетности; низкий покупа-

тельский спрос населения; частые изменения в законодательстве; большое 

количество законодательных актов. 

3. Названные проблемы являются следствием макроэкономической 

ситуации в Донецкой Народной Республике в целом, и никак не связаны с 

внутренними процессами, происходящими в предпринимательских структу-

рах или с формой их собственности.  

4. Не умаляя значимости перечисленных причин, сделан вывод о 

том, что главной, базовой причиной является недостаточно тщательная и 

глубокая разработка программы развития предпринимательства в Донецкой 

Народной Республике с позиций комплексного подхода к решению выделен-

ных проблем. 
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5. Развитие инновационных процессов, которые происходят в со-

временной хозяйственной системе Донецкой Народной Республики, создает 

необходимость ускорения реакции предпринимательских структур на изме-

нения внешней среды, своевременного изменения тактических и стратегиче-

ских целей, согласование их с интересами партнеров по бизнесу.  

6. Анализ структуры малого предпринимательства в Донецкой На-

родной Республике показал, доля малых торговых предприятий в общем ко-

личестве предпринимательских составляет более 32%. В последние годы на-

блюдается процесс деспециализации розничной торговой сети, что привело к 

реализации товаров, которые несвойственны ассортиментному профилю, от-

сутствию условий для их продажи, к однообразию предполагаемого ассорти-

ментного набора во многих магазинах, особенно в мелкорозничной сети. 

7. Одной из  распространенных форм  торгового предприниматель-

ства в Донецкой Народной Республике является торговля на местных рын-

ках. Рыночная торговля по своему назначению является  замыкающим  зве-

ном  в  процессе распределения товаров  и  выполняет функцию  предостав-

ления необходимых  услуг потребителю. Сфера  рыночной торговли – это 

одна из  составных  частей  функционирования местного рынка и рассматри-

вается как  одна  из  разновидностей торговли на потребительском рынке то-

варов и услуг.  

8. Поскольку модель предпринимательства является подсистемой 

общей модели экономики Донецкой Народной Республики, то в этой связи в 

качестве главного экономического приоритета определен процесс социально 

направленного рыночного хозяйства, требующий разработки системно-

структурных, глобально-эволюционистских концепций, среди которых важ-

ное место занимает теория управления  знаниями.  

9. В работе выделены основные факторы результативности, кото-

рые следует учитывать при  организации предпринимательской деятельности 

на основе системы знаний. В целом эти факторы связаны либо с персональ-
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ными способностями к знаниям, либо с организационными способностями к 

знаниям, которые должны дополнять друг друга, поскольку успешная ини-

циатива  должна интегрировать и развивать оба комплекта способностей. 

10. В результате сущностно-содержательной характеристики науч-

ных исследований  в сфере экономики предпринимательства и  управления 

знаниями разработан дескриптивный поход к  модернизации  предпринима-

тельской деятельности  на основе управления знаниями, отражающий сово-

купность структурно-логических связей,  базовым элементом которых вы-

ступает система управления знаниями. В процессе создания и использования 

системы знаний происходит  акселерация инновационного развития пред-

принимательских структур, опирающаяся  на непрерывный поиск и исполь-

зование новых способов и сфер реализации потенциала предприятий в 

изменяющихся условиях внешней среды в рамках выбранной миссии и 

приемлемой мотивации предпринимательской деятельности.   

11. Одновременно с акселерацией инновационного развития пред-

принимательских структур в результате создания системы управления зна-

ниями происходит накопление интеллектуального капитала, основной струк-

турной частью которого выступает человеческий капитал, под которым по-

нимают знания и опыт, навыки и способности всей совокупности работников 

предприятия. интеллектуальный капитал определяется как совокупность ин-

формации и знаний. 

12. Обеспечивающими условиями для модернизации предпринима-

тельской деятельности выступают внедрение информационных технологий и 

организационные изменения. Оценивая в этих условиях организацию  пред-

принимательской деятельности через призму управления знаниями, следует 

признать необходимость создания кардинально новой модели бизнеса, тре-

бующей новых форм организации предпринимательской деятельности и но-

вых типов взаимодействия всех ее участников, которые являются неотъемле-

мой частью системы в целом и определяют успех функционирования пред-
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принимательской структуры в конкурентной среде. 

13. Обосновано, что статусно-ролевая концепция направлена на оп-

тимизацию предпринимательских решений путем достижения соответствия 

между индивидуальными особенностями предпринимателя и его социальным 

статусом.  Рассматривая социальную роль предпринимателя как структурно-

функциональную дефиницию, в работе выделены такие компоненты: моти-

вационный, адаптивный, интеграционный, контрольно-ориентационный.  

14. В качестве классификационного принципа при определении ти-

пологии предпринимательского поведения в бизнесе взяты  активность пове-

дения предпринимателя и его ответственность за свои решения. Обоснована 

целесообразность  использования  базового принципа деления предпринима-

тельского поведения, отражающего степень ответственности за принятые 

решения и степень активности предпринимаемых действий, - принцип проак-

тивности. 

15. Сравнительный анализ проактивных и реактивных предпринима-

телей показал их главное отличие  - отношение к разным ситуациям и об-

стоятельствам, что часто становится причиной получения  разных результа-

тов при организации предпринимательской деятельности. Проактивные 

предприниматели, как правило, могут достичь больших успехов  в организа-

ции предпринимательской деятельности и, как следствие, более высоких по-

казателей в финансово-хозяйственной деятельности и в конкурентной борь-

бе.   

16.  При исследовании предпринимательского поведения пред-

ложено использовать типологический подход, который  заключается в анали-

зе и систематизации исследуемых признаков и свойств предпринимательско-

го поведения, направленного на выделение их системообразующих связей и 

сущностного основания. Методологически адекватным к типологии пред-

принимательской деятельности  предложено использовать научно-

методический подход, сущность которого состоит в выделении особенностей 
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предпринимательской деятельности в зависимости от уровня ее организации. 

17. На основе теоретико-методической базы основных принципов 

типоведения проведено исследование, целью которого стала разработка пси-

хологического профиля эффективного предпринимателя, использование ко-

торого способствует повышению самоактуализации и самореализации пред-

принимателя при организации предпринимательской деятельности. 

 

 

Основные результаты раздела представлены в следующих публикациях: 

[99, 113,  115,121, 129, 132, 137 ] 
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РАЗДЕЛ 4 МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ  

 

 

4.1 Система управления знаниями, интегрированная в организацию 

предпринимательской деятельности с аргументацией основных и вспо-

могательных бизнес-процессов  

 

 

Отсутствие целостной системы организации всего хозяйственного ме-

ханизма в Донецкой Народной Республике требует внедрения в жизнь моде-

ли организации предпринимательской деятельности. Кроме того, наблюдает-

ся большое разнообразие форм организации, целей, стилей предпринима-

тельской деятельности. Все это обусловливает возникновение целого ряда 

проблем, которые определяются не только субъективными свойствами пред-

принимателей или конкретной ситуацией, но и имеют принципиальный ха-

рактер. Это трудности универсальные и характерные для парадигмы органи-

зации предпринимательской деятельности, которая сложилась в предприни-

мательстве на современном этапе его развития, основные характерологиче-

ские признаки которой представлены на рисунке 4.1.  

Во-первых, традиционно считается, что предприниматель должен по-

нимать всех, а его проблемы не должны интересовать никого. Такое положе-

ние, с одной стороны, заложено в профессиональную культуру подчиненных, 

с другой, предприниматели считают, что их проблемы – табу для персонала. 

Вследствие такого отчуждения подчиненных от проблем предпринимателя 

возникают многочисленные ситуации, требующие от подчиненных инициа-

тивы, творческих действий, которые выходят за пределы формальных обя-

занностей и ориентированных на проблемы предприятия в целом. 

Во-вторых, предприниматель менее компетентен,  чем его подчинен-
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ные в рамках их профессиональных областей.  При возникновении рисковых 

ситуаций и ситуаций неопределенности, которые охватывают одновременно 

несколько направлений деятельности предприятия предприниматель не все-

гда может сформировать собственную позицию по вопросу целесообразности 

риска или его допустимого уровня. 

 

Рисунок 4.1 – Факторы-аргументы, затрудняющие организацию предприни-

мательской деятельности в Донецкой Народной Республике (авторская раз-

работка) 
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вятся заседанияи другие виды коллегиальной деятельности. 

В-четвертых, глубокое разделение производственного процесса и 

управления  в обязанностях предпринимателей и сотрудников затрудняет ис-

пользование целостного механизма регулирования процессов организации 

предпринимательской деятельности.  

Кроме обозначенных на рисунке 4.1 трудностей, которые обусловли-

вают появление новых подходов к организации предпринимательской дея-

тельности в Донецкой Народной Республике, следует обратить внимание еще 

на одну особенность современного развития отечественных предпринима-

тельских структур. В соответствии с эволюционной концепцией теории 

управления: задачи организации предпринимательской деятельности распре-

деляются по трем основным уровням: оперативном, инновационном и стра-

тегическом. 

 На стратегическом уровне осуществляется реакция на глобальные из-

менения во внешней среде, корректируются цели предпринимательской дея-

тельности в соответствии с обозначенной миссией, выбирается корпоратив-

ная стратегия, готовятся системы, структуры для реализации стратегии. При 

этом стратегия включает набор целевых установок для инновационного 

уровня организации предпринимательской деятельности, на котором проис-

ходит адаптация предпринимательской деятельности к изменяющимся в ры-

ночной и инновационной дифференциации внутри сфер хозяйственной дея-

тельности, формируются целевые установки для соответствующих функций.  

На оперативном уровне в пределах целевых установок по набору сег-

ментов "товар – рынок" составляется подробный план хозяйственных опера-

ций по функциональным подразделениям.  Стратегический и инновационный 

уровни организации предпринимательской деятельности обеспечивают 

внешнюю ее эффективность, а оперативный – внутреннюю (рисунок 4.2)  

.Осуществление управления знаниями на каждом уровне определяют 

ряд универсальных параметров. Значения параметров для стратегического 
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уровня организации предпринимательской деятельности определяются под-

системой управления знаниями, ориентированной на стратегические измене-

ния социально-экономического окружения и предпринимательской среды. К 

характеристикам знаний, которые задаются внешней средой, можно отнести 

систематичность изменений, морфологическую связь ожидаемых изменений 

с предыдущими, периодичность их возникновения и продолжительность раз-

вития. Внешние изменения могут или систематически появляться одно за 

другим, или быть разовыми, когда промежуток времени между ними превы-

шает доступный горизонт планирования. 

 

Рисунок 4.2 – Уровни  управления, обеспечивающие внутреннюю и 

внешнюю организацию предпринимательской деятельности 
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изменения требуют при организации предпринимательской деятельности од-

нократной реакции на соответствующем уровне управления, тогда как на не-

прерывные изменения необходимо реагировать постоянно. Рассмотрим зада-

чи управления знаниями на стратегическом и тактическом уровнях (рис.4.3). 

 

 

  
Рисунок 4.3 – Обусловленность задач управления знаниями уровнями 

их решений 
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из функций управления знаниями является установление тенденций и зако-

номерностей организации предпринимательской деятельности. В этом случае 

возможна экстраполяция предыдущего опыта выработки управленческой ре-

акции на будущее. Чем слабее связь с прошлым, тем в большей степени при 

прогнозировании и планировании предпринимательской деятельности воз-

никает необходимость в дополнительном проведении расчетно-

аналитической работы по созданию факторных моделей и построении сцена-

риев на базе экспертных, статистических и интуитивных методов. 

Поскольку процесс управления знаниями рассматривается неотрывно 

от человека, то принимается во внимание тот факт, что эффективное форми-

рование и использование интеллектуальных ресурсов во многом зависит от 

организационной среды, в которой протекают эти процессы. Важнейшей ха-

рактеристикой такой среды является корпоративная культура. Представим 

это интеллектуальное пространство в виде многомерной модели организаци-

онных взаимосвязей с аналитическим центром по управлению знаниями, ко-

торый занимается процессами систематизации знаний и их распространени-

ем.  (Рис 4.4). 

Запуская процесс по созданию нового знания, специалистами аналити-

ческого центра разрабатывается определённая стратегия по его формирова-

нию, т. е. каким образом будет создано новое знание. Процесс производства 

нового знания начинается со сбора необходимых фактов из общего поля дан-

ных окружающей среды. Поступая в интеллектуальное пространство, данные 

полежат анализу и систематизации. Так как на предприятии функционирует 

несколько структурных подразделений, то данные также распределяются по 

принадлежности к определенному подразделению.  

Предлагаемая многомерная модель управления знаниями в предприни-

мательских структурах предполагает постоянный свободный доступ и обмен 

всеми информационными ресурсами, которые поступают в интеллектуальное 
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пространство предприятия. Также это дает возможность проявить неявные 

знания специалистов, через созданные площадки, где сотрудники могут об-

мениваться своим опытом и мастерством. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Схема многомерной модели управления знаниями в предпри-

нимательских структурах (авторская разработка) 
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Поскольку эта модель представляет собой интеллектуальное простран-

ство предпринимательской  структуры (или пространство знаний), которое 

включает процессы преобразования знаний и объединения людей, и одно-

временно предполагает открытый и постоянный доступ ко всем информаци-

онно-знаниевым ресурсам и возможность неоднократно возвращаться к ним, 

то на предприятии формируется определенный комплекс знаний. Управление 

знаниями – это качественно иной уровень управления интеллектуальными 

активами предприятия, позволяющий не только открывать регламентирован-

ный доступ персонала к единолично формализованным знаниям, но и адми-

нистрировать основной объем корпоративных знаний (как формальных, так и 

неформальных). 

Логическая модель системы управления знаниями, представленная на 

рисунке 4.5, основывается на принципе систематизации и последовательно-

сти формулирования и решения четырех блоков задач, а также на принципе 

цикличности, который показывает, что результат выполнения функциональ-

ных действий по решению каждого блока задач является предпосылкой для 

решения задач, предусмотренных последующим.  

Первый блок задач системы управления знаниями направлен на изуче-

ние стратегических изменений внешней и внутренней среды функциониро-

вания предприятия и включает проведение оценки и анализа состояния на-

циональной экономики; социально-политической ситуации; конъюнктуры  

потребительского рынка; исследование достижений науки и техники. Это 

связано с тем, что каждая факторная компонента внешней среды оказывает 

влияние в той или иной степени на реализацию структурно-функциональных 

задач системы управления знаниями. 

Наличие в предпринимательских структурах различных видов знаний 

требует особой организации работы с ними – необходимо стремиться к фор-

мированию такого подхода к управлению знаниями, который бы давал воз-
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можность соотносить, интегрировать и уравновешивать различные компо-

ненты и отдельные составляющие интеллектуального капитала фирмы. 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Логическая модель системы управления знаниями 

Систематизировано автором по источникам: [60; 82, 99, 146, 230, 275, ] 
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мации с точки зрения предприятия.  

Система управления знаниями  представляет схему разработки и раз-

мещения стратегически важного запаса знаний, который требуется для по-

вышения конкурентных преимуществ предпринимательской структуры в ус-

ловиях инновационно-информационного развития предпринимательской 

среды. С целью расширения и реализации знаний в предпринимательские 

структуры должны использовать научно-методический инструментарий,  

обеспечивающий взаимосвязанное управление всеми элементами процесса 

управления знаниями (рис.4.6).  

Основной задачей любой предпринимательской структуры на страте-

гическом уровне является умелое сочетание стратегии управления знаниями 

с общей стратегией предприятия. Управление знаниями на этом уровне тре-

бует постоянной переоценки существующего интеллектуального капитала в 

соответствии с бущими потребностями предприятия.  

Хотя отдельные работники, так или иначе, участвуют в создании зна-

ний, которые в дальнейшем окажут заметное влияние на распределение про-

изводственных ресурсов, эта часть процесса управления знаниями связана в 

основном с деятельностью специализированных групп и лидеров предпри-

ятия. Оценивая предприятие через призму управления знаниями, следует 

признать необходимость создания кардинально новой модели бизнеса, тре-

бующей новых форм менеджмента и новых типов контрактов с работниками, 

которые являются неотъемлемой частью системы в целом и определяют ус-

пех предприятия. Лидеры предприятия выступают уже не в привычной роли, 

а в качестве партнера менеджеров среднего звена и рядовых работников 

предприятия. Характер социально-экономической динамики как совокупно-

сти процессов, в результате которых экономические явления следуют друг за 

другом, имеет определяющее значение для фундаментальных принципов. 

действия экономических механизмов. 
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Рисунок 4.6 – Научно-методический подход к созданию системы  управле-

ния знаний в предпринимательских структурах (авторская разработка) 
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Одновременно в них раскрываются причинные связи между явлениями 

и фактором времени, формирует представление о времени и фазы действия в 

ходе последовательного развития. 

Поскольку одной из задач предприятия, функционирующего в конку-

рентной среде и использующего рыночные формы хозяйствования, является 

адаптация к трансформациям внешней среды путем стратегических измене-

ний, то можно сделать вывод о том, что система управления знаниями вы-

ступает одним из главных инструментов таких изменений. Чтобы сохранять 

и приумножать конкурентные преимущества, предприятию необходимо  на-

капливать знания из прошлого и расширять их в соответствие с запросами 

завтрашнего рынка. 

С ускорением преобразований структуры предприятий и возрастанием 

неопределенности внешней среды возрастает и значение наличных и разви-

вающихся компетенций как стратегического ресурса, определяющего конку-

рентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе. Знания, полу-

ченные из вчерашнего опыта, полезны только до тех пор, пока видна четкая 

перспектива будущего. Компетентность, напротив, оснащает предприятие 

оружием против еще неизвестных на данный момент изменений. Развитие 

системы компетенций затрагивает интересы, как работодателей, так и рабо-

тающих. Компетенции работников предприятия – это не просто общая сово-

купность знаний, а достаточно строгая, хотя и находящаяся в постоянном 

движении система. Соединение многочисленных, порою существенно отли-

чающихся друг от друга компетенций происходит в самом работнике, по-

скольку именно он является носителем компетенций. Компетентность соот-

носится не с неизменным набором компетенций, а с их развитием на основе 

развития знаний, навыков и умений с учетом как изменений внешней среды, 

так и совокупности возможных стратегий предприятия. Соответственно, ре-

альный уровень компетентности является гибкой величиной, для оценки ко-

торой особое значение приобретает новизна полученных на основе имею-
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щихся компетенций результатов.  В отличие от реинжениринга, управление 

знаниями стимулирует непрерывные модификации и инновации со скоро-

стью, которая, по крайней мере, соответствует темпу развития рыночной ди-

намики. В современных условиях изменения, безусловно, неизбежны, следо-

вательно, и новаторство должно быть постоянным. 

Поскольку изменения внешней среды происходят постоянно, их ско-

рость и трудности прогнозирования растут, адаптационных  процессов ста-

новится недостаточно для поддержания конкурентоспособности предприни-

мательских структур хотя бы среднесрочной перспективе. Для эффективного 

взаимодействия с внешней средой им необходимо развитие, то есть необра-

тимые, положительные качественные преобразования, которые обеспечат 

эффективную реализацию существующих бизнес-функций или получения 

новых бизнес-функций и структурных соотношений. 

При внедрении системы знаний одним из приоритетных заданий пред-

принимателя является синхронизация целей в соответствие с базовой страте-

гией предпринимательской деятельности. Поэтому на этапе внедрения зна-

ний целесообразно провести идентификацию ключевые бизнес-процессов и 

определить  требования к знаниям, обеспечивающим успешность протекания 

этих бизнес - процессов, то есть установить, какие элементы знаний являются 

приоритетными. Если рассматривать бизнес-процесс как «…логичный, по-

следовательный, взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет 

ресурсы, создает ценность и выдает результат...»[63, с.2], то управление зна-

ниями можно, на наш взгляд, определить как самостоятельный бизнес про-

цесс наряду с другими бизнес-процессами предпринимательской структуры.  

Остроту научных дискуссий придает тот факт, что до сих пор еще нет 

полного четкого понимания способов и механизмов эффективного управле-

ния знаниями и их внедрения в предпринимательскую деятельность. Это 

объясняется тем, что, во-первых, управление знаниями – это многоаспект-

ный, разноплановый процесс, включающий в себя совершенно разные со-
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ставляющие: создание, хранение, обмен и передачу знаний, – который по 

своему функционально-содержательному признаку является самостоятель-

ным бизнес-процессом предпринимательской структуры.  

Управление знаниями как бизнес-процесс рассматривается как основа 

формирования мощных конкурентных преимуществ на предприятии, нахо-

дится в взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми бизнес-процессами 

предприятия, а также ориентировано на постоянные их изменения. Управле-

ние знаниями рассматривается автором как  обслуживающий бизнес-процесс, 

который не просто находится во взаимосвязи и взаимодействии с основными 

и вспомогательными бизнес-процессами предпринимательской структуры, 

но и диффундирует в их протекание, обеспечивая эффективность реализации 

каждого бизнес-процесса и успешность деятельности предприятия в целом. 

Применительно к предпринимательской деятельности управление зна-

ниями можно рассматривать как стратегию, которая трансформирует все ви-

ды интеллектуальных активов в более высокую производительность и эф-

фективность, в новую стоимость и повышенную конкурентоспособность 

предпринимательских структур. Система управления знаниями имеет дихо-

томический характер: с одной стороны система управления знаниями выпол-

няет обеспечивающие функции для протекания всех бизнес-процессов в 

предпринимательских структурах; с другой стороны управление знаниями 

как самостоятельный бизнес-процесс обеспечивается основными и вспомога-

тельными бизнес-процессами предпринимательских структур (рис.4.7).  

В экономической литературе ряд авторов связывают эффективность 

протекания бизнес-процессов с формированием или изменением функцио-

нально-организационной структуры, обеспечивающей повышение эффектив-

ности деятельности предприятия в целом [21; 147]. Такой подход предпола-

гает объединение усилий всех подразделений функционально-

организационной структуры предприятия, направленный на получение си-

нергетического эффекта полученных результатов. 
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Рисунок 4.7 – Научно-методический подход к управлению знаниями во взаи-

мосвязи с бизнес-процессами предпринимательских структур  (авторская 

разработка) 
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входит такой сегмент, как рынок крупной бытовой техники – это холодиль-

ники, морозильники, кухонные плиты, климатическая бытовая техника. 

Именно на этом сегменте рынка специализируется ООО «ДонФрост». Сеть 

бизнес-процессов ООО «ДонФрост» представлена на рисунке 4.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 4.8  - Структурно-логическая схема взаимосвязи управления знания-

ми с другими бизнес-процессами ООО «ДонФрост» (авторская разработка) 
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Поскольку ООО «ДонФрост» является производственным предприяти-

ем, поэтому основными бизнес-процессами являются процессы, связанные 

непосредственно с производством – проектирование; закупка и подготовка 

материалов (гранулированный пластик, технологическая пена, детали); про-

изводство холодильников; тестирование и контроль; упаковка и хранение хо-

лодильников; транспортировка и отгрузка холодильников; реализация гото-

вой продукции. Это не полный перечень основных бизнес-процессов, каж-

дый из них включает в себя еще процессы. Например, процесс производства 

состоит из процессов: производство внутренних элементов холодильника 

(стенки, двери, мелкие детали); производство испарителей на морозильные 

камеры; процесс запенивания холодильника; производство дверных уплотни-

телей; сборка. 

Управленческие бизнес-процессы в основном не имеют отраслевой 

специфики. Формулировка и решение задач, как отдельных, так и в составе 

проектов, проведение совещаний, организация системы менеджмента качест-

ва, управление персоналом, управление маркетинговыми процессами и сбы-

том – все это примеры управленческих бизнес-процессов ООО «ДонФрост». 

Обеспечивающие бизнес-процессы – это процессы, функционально предна-

значенные для жизнеобеспечения всех остальных бизнес-процессов и ориен-

тированные на поддержку их отраслевых особенностей в соответствие с об-

щей стратегией и целями деятельности ООО «ДонФрост». 

Управление знаниями, выделенный нами как самостоятельный бизнес-

процесс, с одной стороны обусловливает инновационную направленность 

протекания всех бизнес-процессов ООО «ДонФрост» и одновременно ис-

пользует результаты их протекания для обновления информационной базы и 

базы знаний, которые выступают основополагающим компонентом процесса 

управления знаниями. Результатом взаимообусловленности бизнес-процесса 

управления знаниями с другими бизнес-процессами ООО «ДонФрост» явля-

ются новые проекты моделей холодильников, инновационные разработки, 
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используемые в производственных программах, логистике, стратегии марке-

тинга и сбыта, использование современных  способов мотивации и стимули-

рования персонала и др. 

Каждая стратегическая бизнес-единица ООО «ДонФрост» имеет свою 

стратегию – цели, задачи, технологии, ресурсы, производство, специалисты, 

потребители – и, поскольку все это является результатом процесса управле-

ния знаниями, имеет свои специализированные знания, т.е. домены знаний. В 

свою очередь, каждый элемент специализированных знаний в рамках бизнес-

единицы отличается. Например, для бизнес-единицы «холодильники» тре-

буются свои производственные особенности, потребительские свойства, на-

выки работников и персонала по сравнению с бизнес-единицей «морозиль-

ники». Включение системы управления знаниями в общую функциональную 

структуру бизнес-процессов предпринимательской структуры  позволит не 

только повысить эффективность ее деятельности в целом, но и обеспечить 

постоянный и надежный обмен идеями; повысить эффективность управлен-

ческих решений; повысить степень результативности взаимоотношений со 

всеми участниками рынка; активизировать инновационную деятельность на 

предприятии и др. С этой целью в ходе диссертационного  исследования  

разработан научно-методологический подход к системе управления знания-

ми, интегрированной в организацию предпринимательской деятельности, от-

ражающий трансформационные изменения, направленные на  установление 

взаимосвязи между системой управления знаниями и другими бизнес-

процессами, обусловленные стратегическими изменениями внешней и внут-

ренней среды функционирования предпринимательских структур  (рис.4.9).  

Основной логической посылкой предложенного научно-

методологического подхода к управлению знаниями, интегрированному в 

организацию предпринимательской деятельности выступает такой тезис: 

интеграция системы управления знаниями в организацию предприниматель-

ской деятельности осуществляется во взаимодействии с другими бизнес-
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процессами. При этом особый акцент делается на том, что  управление ос-

новных и вспомогательных бизнес-процессов так же, как и система управле-

ния знаниями, обусловлены структурными и стратегическими изменениями 

предпринимательской среды и внутренней среды функционирования пред-

принимательской структуры. 

 

 

Рисунок 4.9 – Научно-методологический подход к управлению знаниями, 

интегрированному в организацию предпринимательской деятельности (ав-

торская разработка) 
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Результат обработки знаний и результат других бизнес-процессов, фо-

кусируются в стратегии, модели, процессах, операциях и компетенциях 

предприятия, фирмы, компании. Поскольку одной из задач диссертационной 

работы является исследование системы знаний в контексте организации 

предпринимательской деятельности, носителями которых являются люди, то 

логично будет более подробно остановиться на рассмотрении компетенций 

как одного из элементов, отражающих взаимосвязь между системой управле-

ния знаниями и другими бизнес-процессами предпринимательских структур. 

В первую очередь необходимо обратить внимание на различие таких 

понятий, как «компетенции работника» и «компетенции предприятия». Ком-

петенции работника – это его личные поведенческие характеристики, необ-

ходимые для эффективной и качественной трудовой деятельности, которые 

проявляются в его профессиональных навыках. Несмотря на важность иссле-

дования компетенций работников, особую актуальность и важность для дос-

тижении конкуретного преимуществ в современных условиях функциониро-

вания предпринимательских структур приобретают компетенции предпри-

ятия, фирмы, компании. 

В экономической литературе существуют разные подходы к определе-

нию термина «компетенции предприятия». Приведем некоторые из них:  

«…компетенция – это  высокий профессионализм в том или ином виде дея-

тельности, достигается за счет длительного обучения и накопления опыта»  

[271, с.243]; «…компетенция – это  сплав знаний и опыта персонала, а также 

организационных способностей руководства в увязке с технологическими 

системами и другими активами предприятия, Другими словами, это то, что 

предприятие умеет делать лучше, чем конкуренты» [301, с.144]; 

«…компетенция предприятия характеризует повторяющуюся, тщательно 

спланированную возможность коллективного взаимодействия, основанная на 

таком комбинировании имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов 

для осуществления бизнес-процессов, обеспечивает ему устойчивую конку-
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рентную позицию на рынке» [12, с.212]; 

Авторское понимание компетенции предпринимательской структуры 

состоит в следующем:  – это   способность к  коллективному взаимодейст-

вию, направленному на эффективное протекание бизнес-процессов, основан-

ная на системе знаний о способах, методах и приемах организации предпри-

нимательской деятельности. При этом носителем этой способности индиви-

дуально или коллективно являются работники предпринимательской струк-

туры. Поэтому к содержательной характеристике компетенции предпринима-

тельской структуры следует отнести набор знаний и умений, позволяющих 

осуществлять любой бизнес – процесс на уровне, обусловленном стратегиче-

скими изменениями предпринимательской среды. Именно знание того, как 

разворачивать, организовывать и управлять системой бизнес-процессов 

предпринимательской структуры и ее элементами, составляют «компетен-

ции».  

Различия между активами и компетенциями заключаются в том, что 

активы связаны с наличием (то есть каждый элемент актива находит свое от-

ражение в балансе предприятия), а компетенции, связанные с исполнением, 

остаются невидимыми (неявными). Кроме того, компетенции комбинируют 

знания и действия. Они делают предпринимательскую структуру специфиче-

ским социальным комплексом и существуют в коллективной памяти ее пер-

сонала. Компетенции предпринимательских структур формируются посред-

ством сознательных усилий сотрудников в результате длительной и эффек-

тивной работы, главным условием которой является подбор персонала с не-

обходимыми знаниями, навыками и организация командной слаженности 

труда для достижения поставленных задач. 

Все вышеизложенное актуализирует развитие симбиоза концептуаль-

ных подходов к управлению знаниями, реинжиниринга бизнес-процессов и 

когнитивной человеческой составляющей как основы методологического ап-

парата организации предпринимательской деятельности. 
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4.2 Концептная парадигма организации предпринимательской деятель-

ности на основе системы знаний 

 

 

Современная парадигма организации предпринимательской деятельно-

сти на основе системы знаний рассматривается  как совокупность практиче-

ской реализации действий и операций, логически выстроенных,  базирую-

щихся на  принципах синхронизации  управления знаниями с целями и зада-

чами предпринимателя, обеспечивающими синергетический эффект резуль-

татов предпринимательской деятельности.. Успех предпринимательской дея-

тельности прямо пропорционально зависит от развития креативной сети, на-

правленной на постоянные усовершенствования, сотрудничество между 

предпринимателями и сотрудниками в производственных вопросах и расши-

рение базы организационных и корпоративных знаний., . 

В процессе организации предпринимательской деятельности наряду с 

традиционной логикой необходимо учитывать неодинаковость в направлени-

ях и уровнях предпринимательской деятельности, их функции и задачи, обу-

словленные социально-экономическим состоянием общества, характером 

экономической деятельности, которые реализуются через использование 

принципов организации предпринимательской деятельности в конкретной 

предпринимательской среде. Объективные особенности перехода на пре-

имущественно интенсивный путь развития предпринимательства, усиление 

влияния качественных факторов, обеспечивающих эффективность предпри-

нимательской деятельности, требуют разработки научно-методического ин-

струментария, использование которого позволяет интегрировать функциони-

рование всех структурных компонентов и направлений предпринимательской 

деятельности. Поскольку меняются функции отдельных подсистем и элемен-

тов, то изменяются и их связи с другими частями организации предпринима-
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тельской деятельности, которые функционируют, как и прежде.  Происходит 

уменьшение количества старых элементов и взаимодействий, увеличивается 

число новых – одна система, таким образом, разрушается, а другая возникает.  

Процесс преобразования одной системы организации предпринима-

тельской деятельности означает одновременный процесс возникновения но-

вой. На одних этапах структурно-функциональные изменения в организации 

предпринимательской деятельности будут направляться на преодоление или 

предотвращение ближайших организационных кризисов, на других этапах – 

на  обеспечение устойчивого развития предпринимательской деятельности.  

Для решения этой проблемы  автором разработана концептная пара-

дигма организации предпринимательской деятельности в контексте управле-

ния знаниями, которая визуализирована в виде схемы на рисунке 4.10.  

Слово «концепт» происходит от латинского «conceptus», что означает 

«мысль, представление понятия» [167, с. 45-46] и сначала применялось как 

термин логики и философии.  

Наряду с этой версией существует другая, согласно которой под кон-

цептом понимается не «conceptus» (условно передается термином «поня-

тия»), а «conceptum» ( «зернышко», «зародыш»), «…из которого в дальней-

шем и вырастают в процессе развития все содержательные формы его во-

площения в действительности» [176, с. 67].  

Считая справедливыми обе версии, отметим, что вторая более точно 

отражает сущность лингвистической категории. Изучение научного дискурса 

организации предпринимательской деятельности на основе системы знаний 

показало, что в основном ученые оперируют «понятием» системы знаний, а 

не «концептом». Несмотря на сходство лексического значения, в языке науч-

ного стиля эти слова достаточно разграничены, поскольку являются терми-

нами различных наук. Как отмечает Ю. Степанов, «…понятие  употребляется 

чаще в логике и философии, а концепт – термин математической логики» 

[289, с. 40]. 
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Рисунок 4.10. – Концептная  парадигма организации предпринимательской 

деятельности в контексте управления знаниями (авторская разработка) 
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Автор различает термины, отмечая, что «… в «понятии» различают 

объем – класс предметов, входящих в данное понятие и содержание – сово-

купность общих и особых признаков понятия, соответствующие этому клас-

су. В математической логике под термином «концепт» понимают только со-

держание понятия» [287, с. 41]. Отсюда, термин «концепт» становится сино-

нимом термина «объем понятия» .Первым концептом в предложенной кон-

цептной парадигме организации предпринимательской деятельности в кон-

тексте управления знаниями является мониторинг внешней предпринима-

тельской среды, включающий анализ социально-экономического состояния 

страны, изучение правового поля предпринимательства, ситуационный ана-

лиз потребительского рынка; оценку и анализ поведения всех стейкхолдеров.  

Второй концепт – создание  необходимых условий для достижения 

предпринимательских целей включает в себя наличие условий для творче-

ского высокопроизводительного труда; условий для воспроизводства рабочей 

силы; условий для формирования рыночного мышления и национального 

сознания у участников предпринимательской деятельности. Решение этих за-

дач зависит от особенностей самого предпринимателя, его мировоззрения, 

профессиональной подготовки, уровня развития экономического мышления, 

а также способности к экстраполяции и способности предвидеть развитие 

своего предприятия в будущем. 

Третий концепт – диагностика функциональной организации предпри-

нимательских структур – предусматривает наличие структурных подразделе-

ний, обеспечивающих планирование, прогнозирование и координацию пред-

принимательской деятельности; совершенствование методов и стилей управ-

ления; использование системы оценки управленческого труда. Четвертый 

концепт – определение долгосрочной и текущей политики предприниматель-

ских структур является экономической составляющей и предусматривает 

разработку предпринимательских стратегий; проведение сравнительной 
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оценки имеющихся ресурсов, необходимых для реализации стратегий; поиск 

внешних дополнительных источников ресурсов. Пятый концепт – мотивация 

предпринимательской деятельности предусматривает определение мотивато-

ров предпринимательской деятельности; определение мотивационной на-

правленности сотрудников; формирование мотивационной установки на 

прибыль у всех участников предпринимательской деятельности. Это один из 

самых сложных концептов, поскольку для решения проблем, связанных с мо-

тивацией предпринимательской деятельности, необходимо проведение тща-

тельных научных исследований, направленных на изучение индивидуально-

психологических особенностей сотрудников, менеджеров и самих предпри-

нимателей.  

Полученные результаты исследования предоставят возможность опре-

делить факторы, которые выступают как мотиваторы предпринимательской 

деятельности, определить ведущую мотивационную направленность каждого 

сотрудника и в зависимости от мотивационной ориентации сотрудников 

предложить задания, выполнение которых будет иметь стимулирующую си-

лу и тем самым способствовать активизации деятельности, как предпринима-

телей, так и всех сотрудников. Кроме того, именно тщательное исследование 

специалистов позволит разработать мероприятия по формированию установ-

ки на прибыль и воплотить их в практику. Все это требует определенных 

знаний в области психологии, экономики, предпринимательской деятельно-

сти.  

Шестой концепт – реализация предпринимателем функций управляю-

щего предпринимательской деятельностью – предполагает воплощенное 

предпринимателем в практику предпринимательской деятельности умение 

взаимодействовать с подчиненными, способность к концептуализации и ге-

нерации идей, а также наличие системы умений и навыков, направленных на 

создание имиджа предприятия. 
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Все вышеуказанные концепты отражают систему организации пред-

принимательской деятельности, внедрение которой в практику отечествен-

ных предпринимательских структур способствует повышению эффективно-

сти их деятельности.  

Итак, обосновывая эффективность реализации концептной парадигмы 

организации  предпринимательской деятельности в контексте управления 

знаниями, считаем целесообразным учесть все 5 составляющих элементов 

системы показателей и постоянно отслеживать наличие и динамику этих 

элементов в процессе планирования, внедрения изменений и оценки эффек-

тивности результатов предпринимательской деятельности с учетом уровня 

сформированности системы знаний.  Предложенная система показателей, 

обеспечивающих эффективность реализации концептной парадигмы органи-

зации предпринимательской деятельности в контексте управления знаниями, 

отражает пять социально-экономических траекторий организации предпри-

нимательской деятельности. 

На основе вышесказанного предложена авторская система показателей, 

обеспечивающих эффективность реализации концептной парадигмы органи-

зации  предпринимательской деятельности в контексте управления знаниями 

(рис.4.11).  

Все показатели  объединены соответственно в пять блоков индикато-

ров:  блок финансовых индикаторов использования системы знаний в систе-

ме ресурсообеспечения, блок технологических индикаторов сокращения 

жизненного цикла  технологий, блок социальных индикаторов усиления зна-

чимости интеллектуальных активов, блок потребительских индикаторов уси-

ления требований потребителей к продукции и блок бизнес - процессных ин-

дикаторов развития интеграционных процессов.  

Блок финансовых индикаторов использования системы знаний в сис-

теме ресурсообеспечения включает показатели: коэффициент текущей лик-
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видности; средневзвешенный период обращения оборотных активов; коэф-

фициент финансовой автономии; коэффициент маневренности капитала; ин-

декс стабильности финансовых результатов.  

 

Рисунок 4.11. – Система показателей, обеспечивающих эффектив-

ность реализации концептной парадигмы организации  предпринимательской 

деятельности в контексте управления знаниями 
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 Блок технологических индикаторов сокращения жизненного цикла  

технологий включает показатели: коэффициент экономической отработки ак-

тивной части основных фондов; коэффициент интенсивного обновление ос-

новных фондов; коэффициент уровня прогрессивности технологий; коэффи-

циент модернизации технологий. Блок социальных индикаторов усиления 

значимости интеллектуальных активов включает показатели: коэффициент 

соответствия организационной культуры организационной структуре пред-

приятия; уровень развития культуры изменений на предприятии; уровень 

привлечения работников к созданию и реализации системы знаний; 

 Блок потребительских индикаторов усиления требований потребите-

лей к продукции включает показатели: уровень потребительской привержен-

ности; потенциал жизненного цикла рынка; потенциал жизненного цикла 

продукции. Блок бизнес - процессных индикаторов развития интеграционных 

процессов включает показатели: уровень согласованности бизнес-процессов 

предприятия; уровень коммуникации, упорядоченности бизнес –процессов. 

Научно-методический инструментарий реализации концептной пара-

дигмы организации предпринимательской деятельности в контексте управ-

ления знаниями представлен в таблице М.1 Приложения М. 

Таким образом, ключевые параметры реализации концептной  пара-

дигмы организации предпринимательской деятельности в контексте управ-

ления знаниями предлагается рассматривать в двух аспектах: пространствен-

ном и временном.  Базовыми показателями пространственного подхода яв-

ляются: 

1. Степень охвата стратегических бизнес-единиц: 

Y1   SO1, SO2 , SO3 (3.16) 

где SO1 
- низкий уровень охвата стратегических бизнес-единиц 

(SO1  30%) ; 

SO2 

- средний  уровень охвата стратегических бизнес-единиц  

(30%‹SO2   60%) 

SO3 

-  высокий  уровень охвата стратегических бизнес-единиц 

(60%SO3  100%) 
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2. Соотношение во времени создания и реализации системы управле-

ния знаниями   

 
 

Y2  SW1, SW2 , SW3 (3.21) 
 

где SW1 – создание и реализация системы знаний является реакцией на 

изменения, происходящие во внешней среде; 
 

SW2 - создание и реализация системы знаний синхронны  изменения, 

происходящие во внешней среде; 

SW3 - создание и реализация системы знаний является упреждающей 

реакцией на прогнозные  изменения внешней среды. 

 

На основе вышеизложенного предлагается общая схема оптимизации 

главных параметров реализации концептной парадигмы организации пред-

принимательской деятельности в контексте управления знаниями, которая 

заключается в следующем. 

Существует определенное множество состояний предприниматель-

ской структуры как системы в первый временной период, в течение кото-

рого реализуется запланированный проект системы управления знаниями в 

организацию предпринимательской деятельности. Состояние системы мо-

жет идентифицироваться множеством параметров с учетом конкурентной 

ситуации на начало составления плана по реализации данного проекта. 

Применительно к предпринимательской деятельности менеджмент 

можно рассматривать как профессиональную деятельность по управлению 

бизнесом в условиях риска и неопределенности, когда предпринимателю 

предоставляется значительная степень свободы в принятии стратегических и 

тактических решений.  

Организуя предпринимательскую деятельность, предприниматель вы-

полняет не только социальную роль  собственника, но и социальную роль 
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менеджера. Поэтому возникает необходимость принимать решения не толь-

ко, связанные с эффективным использованием всех имеющихся ресурсов для 

получения прибыли и повышения финансовой устойчивости (предпринима-

тель-собственник), но обеспечения выполнения работы другими людьми 

(предприниматель - менеджер). 

Первая и наиболее важная сфера деятельности предпринимателя-

менеджера – это работа с людьми. Человек – это не робот и не компьютер-

ный механизм, который можно запрограммировать на выполнение опреде-

ленных команд. Каждый человек - это неповторимая индивидуальность, ко-

торой присуща своя система взглядов, отношений, потребностей и интересов. 

Поскольку предпринимательские решения принимаются людьми, то их ха-

рактер во многом несет на себе отпечаток личности, участвующей в их раз-

работке и принятии. В связи с этим при изучении особенностей принятия 

предпринимательских решений возникает весьма важная общая проблема: 

как связаны между собой процесс разработки решений и индивидуальные 

качества предпринимателя.   

Проблема индивидуальных качеств предпринимателя-менеджера имеет 

множество аспектов и является одной их традиционных сфер менеджмента. 

В то же время данное направление весьма незначительно связано с пробле-

мой принятия предпринимательских решений и практически не выделено в 

качестве самостоятельного предмета изучения. В значительно большей сте-

пени исследованы более общие вопросы, такие, как: зависимость эффектив-

ности управленческой деятельности от индивидуальных качеств субъекта; 

проблема управленческих и организаторских способностей; зависимость 

стиля руководства от индивидуальных качеств лидера; исследование струк-

туры личности руководителя; проблемы, связанные с подбором, оценкой и 

аттестацией управленческих кадров [268].  

Управление знаниями стало одним из ключевых бизнес-процессов, в 

рамках которого предприятие может получить прибыль от объема знаний в 
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том случае, если применяет знания для создания более эффективных процес-

сов и дополнительной ценности для потребителей.  

В контексте использования системы знаний при организации предпри-

нимательской дельности следует более детально остановиться на особенно-

стях факторов, определяющих механизм разработки и реализации системы 

знаний в конкретной предпринимательской структуре. С нашей точки зрения, 

приоритетным фактором, влияющим на выбор инструментария создания сис-

темы знаний в предпринимательских структурах,  приоритетную значимость 

имеет учет стадии жизненного цикла формирования системы знаний. Иссле-

дование парадигмальных подходов к управлению знаниями позволяет утвер-

ждать, что не на всех стадиях развития (или жизненного цикла) формирова-

ния системы знаний  предприниматели способны и готовы управлять зна-

ниями на принципах синергетического подхода. Такая готовность становится 

присущей для предпринимателей,  начиная со стадии роста, когда управле-

ние знаниями становится самостоятельным бизнес-процессом, диффундирует 

во все другие бизнес-процессы; отлажена система обмена и обновления зна-

ний, корпоративная культура основывается на принципах  сотрудничество.  

На начальных стадиях формирования системы знаний, организацион-

ный кризис автономии управления знаниями еще не решен и нет широкого 

опыта применения системы делегирования полномочий в этом направлении, 

целесообразно применение кибернетических принципов в предприниматель-

ских решений. При переходе от стадии становления к стадии роста наиболее 

эффективным будет сочетание принципов кибернетического и синергетиче-

ского подходов в управлении знаниями в зависимости от конкретных ситуа-

ций, то есть наиболее целесообразным следует считать ситуационный управ-

ленческий подход.  

К.К. Прахалад, и М.С. Кришнан отмечают, что «…в настоящее время 

фундаментальной трансформации бизнеса ни одно предприятие не имеет 

иммунитета против изменений, которые постоянно происходят в бизнес-
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среде. Поэтому для выживания и развития предприятия в таких условиях 

важно учитывать последствия таких перестроек» [261, с. 150-153]. На основе 

концепции жизненного цикла формирования системы знаний предложено 

выделить главные фокусы предпринимательских решений. Это обеспечит 

максимальную гибкость организации предпринимательской деятельности  на 

каждой стадии жизненного цикла формирования системы знаний и отлажен-

ное преодоление организационных кризисов. Кроме того, выделение главных 

фокусов предпринимательских решений создает благоприятную возмож-

ность для поэтапного, систематизированного создания системы управления 

знаниями и ее интеграции в организацию предпринимательской деятельно-

сти. Приведенное объяснение показывает, что фокус предпринимательских 

решений в зависимости от стадии жизненного цикла формирования системы 

знаний обеспечивает устойчивое инновационное развитие предприниматель-

ских структур.  

Итак, под фокусом предпринимательских решений в зависимости от 

стадии жизненного цикла формирования системы знаний предлагаем пони-

мать генеральную цель преобразований, которая раскрывает существующий 

уровень формирования системы знаний и формирует ориентиры ее дальней-

шего онтогенеза. С этой целью в работе предложен научно-методический 

подход к идентификации фокуса предпринимательских решений в зависимо-

сти от стадии жизненного цикла формирования системы знаний (рис.4.12). 

Как было отмечено в параграфе 1.2 диссертационной работы, форми-

рование знаний представляет собой непрерывной процесс и проходит четыре 

основные стадии: становление, рост, стабилизация и упадок. Каждая стадия 

формирования знаний имеет свои характерные особенности и требует реше-

ния определенных задач, решение которых обеспечивает создание системы 

знаний определенного уровня.  
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Рисунок  4.12 – Научно-методический подход к идентификации фокуса предпринимательских решений в зависимо-

сти от стадии жизненного цикла формирования системы знаний (авторская разработка) 
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Синхронизация процессов управления знаниями и других бизнес-

процессов предпринимательских структур обусловливается ориентацией на 

стратегические изменения предпринимательской среды  одновременно с ори-

ентацией на организационные и стратегические изменения внутренней среды 

функционирования предпринимательской структуры. 

Предприниматель фокусируется  на «объекте съемки», то есть опреде-

ляет круг задач, решение которых обусловлено стадией жизненного цикла 

формирования знаний, и с максимальной точностью принимает необходимые 

меры, которые являются наиболее актуальными для предприятия с учетом 

стадии жизненного цикла формирования системы знаний. Таким образом, 

для определения фокуса предпринимательских решений с учетом стадии 

жизненного цикла формирования системы знаний предлагается использовать 

таксономические методы сравнительного многомерного анализа.С этой це-

лью сформулирована задача формализации обобщенного ориентира преобра-

зований, то есть фокус предпринимательских решений с использованием 

множества показателей финансовой, технологической, клиентской, бизнес-

процессной и социальной подсистем предпринимательской структуры.  Вы-

бор именно этих пяти блоков сбалансированной системы показателей явля-

ются составными компонентными элементами, обеспечивающими создание, 

сохранение и усиление  конкурентных преимуществ   предпринимательских 

структур в условиях жесткой конкуренции на рынке товаров и услуг. 

Под влиянием стратегических изменений внешней и внутренней среды 

функционирования предпринимательских структур возникает насущная по-

требность в создании системы управления знаниями, формирование которой 

начинается с фокуса предпринимательских решений, обусловленного первой 

стадией жизненного цикла формирования системы знаний – создания ин-

формационной базы, обеспечивающей необходимые  условия для формиро-

вания знаний. 

На этой стадии внимание предпринимателя фокусируется на решении 
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таких задач:  

создание базы данных; 

создание базы знаний; 

разработка поисковой подсистемы; 

разработка подсистемы компоновки документов.  

Базы данных являются ядром информационного обеспечения, необхо-

димого для оптимизации всех бизнес-процессов и эффективного функциони-

рования всех бизнес-единиц предпринимательских структур. База данных 

включает информацию, отражающую все направления деятельности пред-

принимательской структуры. Данные – это  просто конкретные факты, числа, 

сообщения, которые носят дискретный характер и требуют дальнейшей об-

работки и анализа. чтобы на их основе получить информацию. В условиях 

цифровизации экономики хранилищем данных являются различные компью-

терные системы управления базами данных, выполняющие функции поиска, 

хранения данных, их обработки и представления в виде удобной для пользо-

вателя информации (Рис.Н.1, Приложение Н). 

 В современных условиях всеобщей компьютеризации нет недостатка в 

получении данных или информации. При этом предприниматели тратят  

много времени на то, чтобы определить, что нужно знать их предпринима-

тельской структуре, чтобы достичь поставленных целей.  

После того как определены отсутствующие в организации необходи-

мые для эффективного функционирования предпринимательской структуры 

знания, предприниматель принимать решение создании базы знаний. Источ-

ники получения  знаний могут находиться как в различных подразделениях 

самой организации, так и за ее пределами. Внутренними источниками  зна-

ний являются результаты научных и экспериментальных исследований, про-

ектно-конструкторские разработки, результаты инновационной политики 

фирмы, идеи и инновационные предложения ее сотрудников. Внешними ис-

точниками знаний для предпринимательских структур выступают средства 
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массовой информации, Интернет, статистическая отчетная информации дру-

гих фирм и компаний. При создании базы знаний могут использоваться раз-

личные формы: личное взаимодействие, покупка знаний, бенчмаркинг, ими-

тация, подражание, опыт, создание союзов и альянсов, слияние и поглоще-

ние, др. 

«Зная конкретные домены знаний легко построить и нарисовать карту 

знаний конкретного предприятия, а на базе карты далее уже выстроить же-

лаемую траекторию, т.е. желаемый результат – доходность, доля на рынке, 

удовлетворение запросов потребителей, стимулирование сотрудников, фи-

нансовая устойчивость и т.д.» [237, с.61].  

Следующий фокус предпринимательских решений обусловлен второй 

стадией жизненного цикла формирования системы знаний – ростом, – сущ-

ностная  характеристика которой состоит в обмене и обновлении знаний в 

процессе их реализации. Чтобы стимулировать развитие и появление новых 

знаний, следует создавать условия для обмена мнениями, генерации и обсу-

ждения новых идей, групповой работы, обмена опытом.  

Решение предпринимательских задач на этом этапе имеет два вектора 

развития: индивидуальный обмен знаний и групповой (коллективный) обмен 

и обновление знаний в процесс их реализации. Первый вектор решения 

предпринимательских задач связан с индивидуальными компетенциями со-

трудников, их личностными характеристиками и мотивационной направлен-

ностью. Поэтому предприниматель вынужден  материально и нематериально 

мотивировать своих сотрудников на участие в управлении знаниями, чтобы 

создать максимально благоприятные условия для обмена, в первую очередь, 

неформальными (скрытыми) знаниями сотрудников, например, их мнением 

по вопросам, связанным с производством, формами и способами реализации 

продукции, организацией рекламы, деловыми коммуникациями, отношения-

ми с покупателями/клиентами и т.д, Именно неформальные знания сотруд-

ников составляют конститутивную базу для активизации новаторских идей и 
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инновационной активности, способствующей созданию конкурентных пре-

имуществ предпринимательской структуры и, как следствие, усилению кон-

курентных позиции на рынке, которые можно преобразовать в документы.  

Индивидуальный обмен знаниями происходит при непосредственном 

общении сотрудников во время проведения тренингов, конференций, собра-

ний и т.п.. При условии, когда в  знаниях сотрудников присутствует доста-

точно большая доля явных (формальных) знаний, целесообразно проводить 

внутренние семинары или тренинги, которые способствуют достаточно бы-

строму усвоению большого объема знаний. Для предпринимательских струк-

тур, в которых уже есть собственные носители знания, целесообразно ис-

пользовать услуги сторонних тренинговых организаций. В этом случае при-

влечение внешних знаний может дать новый импульс к оптимизации форм и 

способов организации предпринимательской деятельности. 

Одной из форм обмена знаниями и их обновления является непосред-

ственное взаимодействие сотрудников-наставников в определенном направ-

лении деятельности предпринимательской структуры. В процессе такого 

взаимодействия происходит не только передача опыта, но и синергизация на-

копленных знаний с новыми знаниями, результатом которой становится по-

явление новаторских идей, реализация которых благоприятствует увеличе-

нию интеллектуальных ресурсов предпринимательской структуры. Таким 

образом, индивидуальный обмен знаний способствует выявлению и эффек-

тивному использованию знаний сотрудников при постоянном их взаимодей-

ствии. 

В практике предпринимательской деятельности для индивидуального 

обновления знаний широко используется обучение сотрудников с целью 

расширения их профессиональных компетенций, в процессе которого созда-

ются неявные знания, хранящиеся в человеческой памяти. Для того чтобы 

использовать полученные в процессе обучения неявные знания, их необхо-

димо выявлять и кодифицировать. Другими словами, полученные сотрудни-
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ками в процессе обучения знания  должны быть формализованы, например, 

представлены на электронных носителях или в бумажном виде, чтобы они 

стали корпоративными знаниями. Одной из форм обмена и обновления зна-

ний является участие в профильных сообществах. « В этих условиях каждый 

опытный участник процесса является для остальных живым примером того, 

как можно поступать не в повседневных, описываемых в инструкциях, а в 

нестандартных ситуациях… участие в профильных сообществах помогает 

сотрудникам ориентироваться в тенденциях развития отрасли и понуждает 

их искать новые источники знаний, которые они могли бы иначе не обнару-

жить» [182, с.54]. 

Второй вектор фокуса решения предпринимательских задач, связанный 

со стадией роста в жизненном цикле формирования системы знаний, ориен-

тирован на групповой (коллективный) обмен и обновление знаний в процессе 

их реализации. Формами этого вектора решения предпринимательских задач 

являются проведения ярмарки идей, выставки инновационных проектов и 

коллективных разработок, отражающих новаторский подход к организации 

различных бизнес-процессов предпринимательских структур. Использования 

таких форм коллективного обмена знаниями создают благоприятные условия 

для знакомства новыми достижениями науки и техники, способами эффек-

тивной организации предпринимательской деятельности с учетом стратеги-

ческих изменений предпринимательской среды и трансформационными со-

циально-экономическими преобразованиями.  

Третий фокус предпринимательских решений обусловлен очередной 

стадией жизненного цикла формирования системы знаний – стабилизацией, и 

ориентированы на распространение знаний в предпринимательской среде. На 

этом этапе создается система управления знаниями, интегрированная в орга-

низацию предпринимательской деятельности, о чем подробно изложено в па-

раграфе 4.1. В современной теории предпринимательства организация пред-

принимательской деятельности во многом обусловлена состоянием конку-
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ренции, причем конкуренция находит проявление в соперничестве организа-

ционных знаний и их обновления. Исходя из этого, предпринимательская 

структура, ориентированная на длительное процветание, должна постоянно 

развивать свои как внутренние, так и внешние факторы конкурентных пре-

имуществ; быть успешной с точки зрения как содержания (оцениваемого, 

прежде всего, на основе финансовых результатов), так и процесса, то есть ор-

ганизации предпринимательской деятельности. 

По убеждению В. Катькало, «…в современных условиях предпринима-

тельская успешность обеспечивается, прежде всего, идентификацией новых 

рыночных возможностей в создании новых комбинаций ресурсов, а админи-

стративная успешность – поддержкой эффективных организационных систем 

и их своевременном обновлении» [168, с. 148]. Большинство знаний имеют 

ограниченный срок службы, поэтому требуют постоянного обновления или 

замены. Особые проблемы возникают с неформализованными знаниями, по-

скольку они не лежат на поверхности, и их редко изучают или ставят под со-

мнение. Если сравнить процедуру замены устаревших знаний на стадии жиз-

ненного цикла формирования знаний – упадка, со стадией становления, то 

следует обратить внимание на следующий факт. Замена устаревших знаний 

или знаний, утративших актуальность, требует намного больше времени и 

усилий, а также имеет намного большую значимость для организации пред-

принимательской деятельности в конкурентной среде, чем их первоначаль-

ное извлечение.  

Используя вышеизложенные положения как логические посылки, мож-

но сделать вывод о том, что после стадии стабилизации формирования сис-

темы знаний наступает стадия упадка, возникновение которой обусловлено 

неизбежным старением имеющихся знаний и/или их недостаточностью. Кон-

ститутивной задачей фокуса предпринимательских решений на этой стадии 

жизненного цикла формирования системы знаний является аудит знаний и 

составление карты знаний. 
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Согласно российскому стандарту по менеджменту знаний аудит  зна-

ний «осуществляется путем анализа организации (стратегический аудит зна-

ний) или анализа подразделения организации, например структурной едини-

цы, группы, департамента или рабочей зоны (тактический аудит знаний) для 

определения знаний, которые необходимо поддерживать, а также анализа по-

требностей, необходимых для достижения намеченных целей, которые со-

стоят в прояснении того, что знаниями необходимо управлять, и анализа 

процессов, с помощью которых будет обеспечиваться управление " [220, с.7]. 

Результаты аудита знаний выступают информационной базой для принятия 

предпринимательских решений на всех уровнях управления деятельностью 

предпринимательской структуры: 

на стратегическом уровне – при разработке стратегических решений по 

повышению эффективности системы управления  знаниями; для оценки 

предпринимательских решений  относительно владельцев знаний; 

на тактическом уровне – для определения способов повышения интен-

сивности обмена и обновления знаний; для интеграции внутренних и внеш-

них источников обновления знаний; 

на оперативном уровне – для принятия управленческих решений, ори-

ентированных на пользователей корпоративных и организационных знаний. 

Поскольку проведение аудита знаний является достаточно трудоемким 

и длительным процессом, то время и ресурсы, затрачиваемые на аудит зна-

ний, должны постоянно синхронизироваться  с целями и задачами протека-

ния других бизнес-процессов предпринимательской деятельности.  Эффек-

тивной и визуализированной формой представления результатов аудита зна-

ний является создание карты знаний. Карта знаний представляет собой гра-

фическое отображение имеющихся и необходимых знаний и их местонахож-

дение в предпринимательской структуре, содержит перечень знаний, необ-

ходимых для организации предпринимательской деятельности в даль-

нейшем; отражает качественную характеристику имеющихся корпоративных, 
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организационных и индивидуальных знаний;  указывает, кому из специали-

стов какие знания требуются и др. 

Карта знаний используется как инструмент системы управления зна-

ниями. Такие карты являются одним из наиболее популярных инструментов, 

применяемых в управлении знаниями. Разработка карт знаний может исполь-

зоваться при решении разных задач, к примеру, консолидации ресурсов, для 

создания команды участников разработки и реализации инновационного 

проекта, улучшения коммуникаций сотрудников, визуализации информаци-

онных возможностей предпринимательской структуры и т. д.   

Таким образом, аудит знаний ориентирован на определение объективно 

существующего несоответствия между знаниями, которыми владеет фирма, и 

знаниями, которых ей не хватает для решения поставленных задач. Как пра-

вило, такое несоответствие может быть достаточно четко и логически кон-

кретно обоснованным только для малого или среднего бизнеса. В предпри-

ятиях крупного бизнеса аудит знаний проводится обычно по структурным 

подразделениям. 

Обоснование верного фокуса предпринимательских решений в зависи-

мости от  стадии жизненного цикла формирования системы знаний становит-

ся конститутивной базой  разработки и реализации системы управления зна-

ниями, направленной на повышение эффективности организации предпри-

нимательской деятельности.  Исследования показали, что фокус предприни-

мательских решений с учетом стадии жизненного цикла формирования сис-

темы знаний не ограничивается только обеспечением инновационного  или 

антикризисного развития предпринимательских структур, его функциональ-

ное значение следует рассматривать намного шире.  

В общем смысле под фокусом предпринимательских решений, обу-

словленных стадией жизненного цикла формирования системы знаний, по-

нимается генеральная цель преобразований в деятельности предпринима-

тельских структур, которая раскрывает существующий уровень их развития и 
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формирует ориентиры их дальнейшего онтогенеза. Освещая структурно-

логическую схему элементов идентификации фокуса предпринимательских 

решений в зависимости от стадии жизненного цикла формирования системы 

знаний  сделан акцент на скрытых звеньях: бизнес-процессах и аналитиче-

ских инструментах, выступающие посредниками между инновациями, 

бизнес-моделями и повседневными операциями (рис.4.13).  

 

Рисунок 4.13 - Структурно-логическая схема элементов идентификации 

фокуса предпринимательских решений в зависимости от стадии жизненного 

цикла формирования системы знаний (авторская разработка) 
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собны все предпринимательские структуры. Обоснование верного фокуса  

фокуса предпринимательских решений с учетом стадии жизненного цикла 

формирования системы знаний становится основой разработки и реализации 

эффективного механизма управления преобразованиями, способными уско-

рить  дальнейшее развитие предприятий, ориентированного на стратегиче-

ские изменения предпринимательской среды. Указанные выводы подтвер-

ждают действенность и актуальность использования фокуса предпринима-

тельских решений с учетом стадии жизненного цикла формирования системы 

знаний в системе общего стратегического управления, обусловленного необ-

ходимостью постоянного совершенствования методологии обоснования пре-

образований. 

Выбор предпринимательских решений в зависимости от стадии жиз-

ненного цикла формирования системы знаний и соответствующую иденти-

фикацию векторов стратегических изменений предлагается осуществлять по 

критерию максимизации конкурентной устойчивости предприятия.  Пара-

метры  оптимизации решения указанной проблемы предложено установить 

по двум направлениям: содержательному и процессному.  

Содержательный контекст фокуса предпринимательских решений в за-

висимости от стадии жизненного цикла формирования системы знаний будет 

представлен тремя определяющими параметрами: 1) уровень охвата бизнес-

процессов, которые будут подлежать преобразованием (низкий, средний и 

высокий) 2) уровень принципиальной трансформации бизнес-процессов 

(низкий, средний и высокий) уровень инновационности преобразований 

(низкий, полурадикальный и радикальный).  

Процессный контекст преобразований предложено определять такими 

параметрами: 1) временной параметр выбора  фокуса предпринимательских 

решений в зависимости от стадии жизненного цикла формирования системы 

знаний (реактивный, синхронный, проактивный); срочность реализации фо-

куса предпринимательских решений в зависимости от стадии жизненного 
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цикла формирования системы знаний (срочный, среднесрочный, незамедли-

тельный). 

Экономико-математическая модель оптимизации ключевых параметров 

фокуса предпринимательских решений в зависимости от стадии жизненного 

цикла формирования системы знаний содержит целевую функцию, которая 

отражает ожидаемую экономическую выгоду в зависимости от указанных 

выше шести параметров преобразований. При этом модель предусматривает 

установление системы ограничений, которые позволяют формировать воз-

можные и варианты предпринимательских решений, соответствующие опре-

деленной стадии жизненного цикла формирования системы знаний. 

 

Выводы по разделу 4 

 

1. Инновационный уровень организации предпринимательской дея-

тельности требует развития подсистемы управления знаниями, ориентиро-

ванной на изменение инновационного климата страны и региона,  инноваци-

онной привлекательности отрасли, инновационной политики и активности.  

2. Поскольку процесс управления знаниями рассматривается неот-

рывно от человека, то принимается во внимание тот факт, что эффективное 

формирование и использование интеллектуальных ресурсов во многом зави-

сит от организационной среды, в которой протекают эти процессы. В работе 

предложена многомерная модель управления знаниями в предприниматель-

ских структурах, которая  предполагает постоянный свободный доступ и об-

мен всеми информационными ресурсами, поступающими в интеллектуальное 

пространство предприятия. Это дает возможность проявить неявные знания 

специалистов, через созданные площадки, где сотрудники могут обменивать-

ся своим опытом и мастерством. 

3. Разработанная логическая модель системы управления знаниями 

основывается на принципе систематизации и последовательности формули-
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рования и решения четырех блоков задач: оценка и анализ изменений внеш-

ней и внутренней среды; аудит знаний; консолидация знаний; реализация 

знаний.  Результат выполнения функциональных действий по решению каж-

дого блока задач базируется на принципе цикличности, который показывает, 

что решение одного блока задач является предпосылкой для решения задач, 

предусмотренных последующим. 

4. Применительно к предпринимательской деятельности управле-

ние знаниями можно рассматривать как стратегию, которая трансформирует 

все виды интеллектуальных активов в более высокую производительность и 

эффективность, в новую стоимость и повышенную конкурентоспособность 

предпринимательских структур. Система управления знаниями имеет дихо-

томический характер: с одной стороны система управления знаниями выпол-

няет обеспечивающие функции для протекания всех бизнес-процессов в 

предпринимательских структурах; с другой стороны управление знаниями 

как самостоятельный бизнес-процесс обеспечивается основными и вспомога-

тельными бизнес-процессами предпринимательских структур  

5. . С целью расширения и реализации знаний в предприниматель-

ские структуры предложено  использовать научно-методический инструмен-

тарий,  обеспечивающий взаимосвязанное управление всеми элементами 

процесса управления знаниями, а именно: определение целей и задач систе-

мы управления знаниями; проектирование организационной структуры; рас-

ширение и реализация знаний. 

6. Включение системы управления знаниями в общую функцио-

нальную структуру бизнес-процессов предпринимательской структуры  по-

зволит не только повысить эффективность ее деятельности в целом, но и 

обеспечить постоянный и надежный обмен идеями; повысить эффективность 

управленческих решений; повысить степень результативности взаимоотно-

шений со всеми участниками рынка; активизировать инновационную дея-

тельность на предприятии и др. С этой целью в ходе диссертационного  ис-



263 
 

следования  разработан научно-методологический подход к системе управ-

ления знаниями, интегрированной в организацию предпринимательской дея-

тельности, отражающий трансформационные изменения, направленные на  

установление взаимосвязи между системой управления знаниями и другими 

бизнес-процессами, обусловленные стратегическими изменениями внешней 

и внутренней среды функционирования предпринимательских структур. 

7. Поскольку одной из задач диссертационной работы является ис-

следование системы знаний в контексте организации предпринимательской 

деятельности, носителями которых являются люди, то логично будет более 

подробно остановиться на рассмотрении компетенций как одного из элемен-

тов, отражающих взаимосвязь между системой управления знаниями и дру-

гими бизнес-процессами предпринимательских структур. 

8. Авторское понимание компетенции предпринимательской струк-

туры состоит в следующем: – это   способность к  коллективному взаимодей-

ствию, направленному на эффективное протекание бизнес-процессов, осно-

ванная на системе знаний о способах, методах и приемах организации пред-

принимательской деятельности. При этом носителем этой способности инди-

видуально или коллективно являются работники предпринимательской 

структуры. Поэтому к содержательной характеристике компетенции пред-

принимательской структуры следует отнести набор знаний и умений, позво-

ляющих осуществлять любой бизнес – процесс на уровне, обусловленном 

стратегическими изменениями предпринимательской среды. Именно знание 

того, как разворачивать, организовывать и управлять системой бизнес-

процессов предпринимательской структуры и ее элементами, составляют 

«компетенции». 

9. Поскольку меняются функции отдельных подсистем и элементов, 

то изменяются и их связи с другими частями организации предприниматель-

ской деятельности, которые функционируют, как и прежде.  Происходит 

уменьшение количества старых элементов и взаимодействий, увеличивается 
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число новых – одна система, таким образом, разрушается, а другая возникает. 

Процесс преобразования одной системы организации предпринимательской 

деятельности означает одновременный процесс возникновения новой. На од-

них этапах структурно-функциональные изменения в организации предпри-

нимательской деятельности будут направляться на преодоление или предот-

вращение ближайших организационных кризисов, на других этапах – на  

обеспечение устойчивого развития предпринимательской деятельности. Для 

решения этой проблемы  автором разработана концептная парадигма органи-

зации предпринимательской деятельности в контексте управления знаниями. 

10. К основным концептам современной парадигмы организации 

предпринимательской деятельности в контексте управления знаниями отне-

сены: мониторинг внешней предпринимательской среды; создание условий 

для достижения предпринимательских целей; диагностика функциональной 

организации предпринимательских структур; определение долгосрочной и 

текущей политики предпринимательских структур; мотивация предпринима-

тельской деятельности; реализация предпринимателем функций управляю-

щего предпринимательской деятельностью.   

11. Обосновывая эффективность реализации концептной парадигмы 

организации  предпринимательской деятельности в контексте управления 

знаниями, предложена авторская система показателей, которые объединены в 

пять блоков-индикаторов:  блок финансовых индикаторов использования 

системы знаний в системе ресурсообеспечения, блок технологических инди-

каторов сокращения жизненного цикла  технологий, блок социальных инди-

каторов усиления значимости интеллектуальных активов, блок потребитель-

ских индикаторов усиления требований потребителей к продукции и блок 

бизнес - процессных индикаторов развития интеграционных процессов. 

12. Исследование парадигмальных подходов к управлению знаниями 

позволяет утверждать, что не на всех стадиях развития (или жизненного цик-

ла) формирования системы знаний  предприниматели способны и готовы 
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управлять знаниями на принципах синергетического подхода. Такая готов-

ность становится присущей для предпринимателей,  начиная со стадии роста, 

когда управление знаниями становится самостоятельным бизнес-процессом, 

диффундирует во все другие бизнес-процессы; отлажена система обмена и 

обновления знаний, корпоративная культура основывается на принципах  со-

трудничество. С этой целью в работе предложен научно-методический под-

ход к идентификации фокуса предпринимательских решений в зависимости 

от стадии жизненного цикла формирования системы знаний. 

13. Сформулирована задача формализации обобщенного ориентира 

преобразований, то есть фокус предпринимательских решений с использова-

нием множества показателей финансовой, технологической, клиентской, 

бизнес-процессной и социальной подсистем предпринимательской структу-

ры.  Выбор именно этих пяти блоков сбалансированной системы показателей 

являются составными компонентными элементами, обеспечивающими соз-

дание, сохранение и усиление  конкурентных преимуществ предпринима-

тельских структур в условиях жесткой конкуренции на рынке товаров и ус-

луг. 

14. Обоснование верного фокуса предпринимательских решений в 

зависимости от  стадии жизненного цикла формирования системы знаний 

становится конститутивной базой  разработки и реализации системы управ-

ления знаниями, направленной на повышение эффективности организации 

предпринимательской деятельности.  Исследования показали, что фокус 

предпринимательских решений с учетом стадии жизненного цикла формиро-

вания системы знаний не ограничивается только обеспечением инновацион-

ного  или антикризисного развития предпринимательских структур, его 

функциональное значение следует рассматривать намного шире. В общем 

смысле под фокусом предпринимательских решений, обусловленных стадией 

жизненного цикла формирования системы знаний, понимается генеральная 

цель преобразований в деятельности предпринимательских структур, которая 
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раскрывает существующий уровень их развития и формирует ориентиры их 

дальнейшего онтогенеза. 

15. Выбор предпринимательских решений в зависимости от стадии 

жизненного цикла формирования системы знаний и соответствующую иден-

тификацию векторов стратегических изменений предлагается осуществлять 

по критерию максимизации конкурентной устойчивости предприятия.  Пара-

метры  оптимизации решения указанной проблемы предложено установить 

по двум направлениям: содержательному и процессному. 

 

Основные результаты раздела представлены в следующих публикациях: 

[105, 106, 107, 108, 110, 112, 127, 135] 



266 
 

РАЗДЕЛ 5 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 

5.1 Стратегия организации предпринимательской деятельности на      

основе системы знаний  

 
 

Становление предпринимательства как ведущего сектора экономики в 

сложившихся социально-экономических условиях развития Донецкой На-

родной Республики сталкивается с проблемами запоздалой реакции пред-

принимателей на вызовы бизнес-среды, что приводит к потере  потенциаль-

ных возможностей завоевания конкурентных позиций.  Происходит это из-за 

несовершенства методологического инструментария определения стратегии 

организации предпринимательской деятельности.  

Особенности развития предпринимательской деятельности требуют 

более действенных и фундаментальных подходов к определению ключевых 

параметров стратегических изменений, обусловленных разработкой и реали-

зацией стратегического портфеля.  

Кроме взвешенного подхода к определению миссии и соответствую-

щей базовой стратегии, у предпринимателей возникает необходимость в 

обосновании ключевых направлений организации предпринимательской дея-

тельности. Следует отметить, что в большинстве случаев потери и неудачи, 

сопутствующие деятельности предпринимательских структур,  происходят 

не столько из-за отсутствия обоснованной базовой стратегии, сколько из-за 

отсутствия гибких подходов к выбору стратегий изменений организации 

предпринимательской деятельности, основанной на системе знаний, позво-

ляющих максимизировать социально-экономическую эффективность пред-

принимательской структуры  как открытой динамической системы. Именно 

поэтому обоснования ключевых параметров стратегии организации предпри-
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нимательской деятельности на основе системы знаний является очень акту-

альной составляющей общей методологии регулирования предприниматель-

ской деятельности и развития предпринимательства в целом, требующего  

постоянного совершенствования. 

При выборе метода обоснования стратегии организации  предпринима-

тельской деятельности и оптимизации ее параметров выделены такие прин-

ципы. 

стратегии организации предпринимательской деятельности должна от-

ражать динамичный характер стратегических изменений внешней социально-

экономической среды и внутренних преобразований предпринимательской 

структуры; 

предпринимательские решения, принимаемые на каждом временном 

этапе, должны быть более оптимальными по сравнению с предыдущими вре-

менным периодом;  

параметры стратегии организации предпринимательской деятельности 

должны определяться на основе влияющих факторов и условий, ограничите-

лями  которых я выступает система показателей, обеспечивающих эффектив-

ность реализации современной парадигмы организации  предприниматель-

ской деятельности. 

В разделе 4 доказано, что многоаспектность организации предприни-

мательской деятельности на основе системы знаний не позволяет ограничи-

ваться двумя или тремя факторами выбора векторов решения предпринима-

тельских задач, и, несомненно, требует более взвешенного методологическо-

го поиска. В связи с большим количеством исходных данных и оптимизиро-

ванных параметров альтернативы предпринимательского решения  рассмат-

риваемых во временной динамике, обоснование стратегии организации пред-

принимательской деятельности представляет собой комбинаторную задачу 

большой размерности. С целью снижения размерности задачи процесс ее ре-

шения целесообразно разделить на этапы подготовки исходных данных и 
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формализации задач, и в конечном результате свести к задаче динамического 

программирования.  

При решении задач выбора стратегии организации предприниматель-

ской деятельности на основе принципов динамического программирования 

принимать обоснованные решения в условиях неполной информации о со-

стоянии внешней среды в процессе условной оптимизации на определенных 

временных этапах позволяют методы теории игр. 

Как и любая человеческая деятельность, предпринимательство несет в 

себе элементе игры, что изначально обусловлено биологической и впослед-

ствии закреплено социальной природой человека. Причем в предпринима-

тельстве заложена связь между рациональным и иррациональным, поскольку 

любая игра, как правило, включает в себя два вида неопределенности: слу-

чайность и выбор. Случайность в данном случае рассматривается как рацио-

нальное, а выбор – как иррациональное. 

В теории игр определяется, что игрок ведет себя рационально тогда, 

когда он стремится получить больше числовое значение некоторой величи-

ны. В такой формулировке эта идея выглядит наивной и "труднопонятной". 

Но слово «больше» может означать не только больше экспонатов в коллек-

ции, больше денег, больше власти, но также более чистые воздух и воду, 

больше территории, больше времени для размышлений и сна, больше рабо-

чих мест, больше уверенности в завтрашнем дне, большую ценность любого 

вида. Термин "ценность" в теории игр соответствует предположению о том, 

что каждый игрок стремится к выигрышу любого вида. Поэтому можно сде-

лать вывод, что предприниматель является типичным игроком, поскольку его 

стремление к максимизации прибыли, самоутверждению, самореализации 

является специфической формой стремления игрока к увеличению выигрыша 

любого вида.  В свою очередь выигрыш и является одним из самых мощных 

факторов мотивации предпринимательства. Стремление к выигрышу и цен-

ности любого вида служат основной характеристикой рациональности игрока 
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вообще и игрока-предпринимателя в частности. 

Теорию игр можно определить как теорию индивидуальных рацио-

нальных решений, принимаемых в условиях недостаточной информации от-

носительно результатов этих решений. Теория исследует взаимодействие ин-

дивидуальных решений при некоторых предположениях, касающихся приня-

тия решений в условиях риска, общих условий окружающей среды, коопера-

тивного или некооперативного поведения других индивидов. В то время как 

традиционная микроэкономическая теория предлагает теорию принятия ре-

шений в условиях определенности, очевидно, что рациональному предпри-

нимателю приходится принимать решения в условиях неопределенности и 

риска. 

Вне игры предпринимательство вообще не могут существовать как ре-

альность, потому что предприниматель никогда не выступает как одиночка, 

занимающийся инициативной деятельностью в экономической пустыне. 

Ошибочно представлять предпринимательство как броуновское движение 

атомизированных авантюристов, которые исключительно на свой страх и 

риск бросаются вниз головой в непредсказуемые волны бизнеса. Все далеко 

не так, и предпринимательство является не игрой предпринимателя с приро-

дой, а взаимодействием каждого отдельного предпринимателя с другими 

субъектами рыночных отношений. Основу такой деятельности и составляет 

осознанный выбор. 

Если рассмотреть предпринимательство через призму теории игр, то 

предпринимательство как экономическая категория сразу же деидеологизу-

ется, выходит за рамки социально-политической конфронтационности, но 

при этом, что очень немаловажно, не десоциализуеться, так как организаци-

онно экономическая игра, которой является предпринимательство, не может 

быть асоциальной. 

Итак, с позиции теории игр предприниматель – это, прежде всего, иг-

рок, то есть человек, для которого риск в стремлении получать численно 
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больший выигрыш становится одной из важнейших характеристик его дея-

тельности. Столкновение противоположных интересов участников приводит 

к возникновению конфликтных ситуаций. Необходимость анализировать та-

кие ситуации, в свою очередь способствовала возникновению теории игр, за-

дачей которой является выработка рекомендаций по рациональному способу 

действия участников конфликта. 

Чтобы исключить трудности, возникающие при анализе конфликтных 

практических ситуаций в результате наличия многих факторов, строится уп-

рощенная модель ситуации. Такая модель называется игрой. Конфликтная 

ситуация в игровой модели развивается по определенным правилам. Естест-

венной базой для анализа конфликтных ситуаций служат широко распро-

страненные игры – шахматы, шашки, карточные игры. Поэтому теории игр 

присуща такая терминология: игроки – стороны, участвующие в конфликте, 

выигрыш – результат  конфликта и др. 

Существуют также экономические игры, куда, в первую очередь, вхо-

дит предпринимательство, общая сумма выигрышей и проигрышей в кото-

рых равна некоторой постоянной величине, как, например, в том случае, ко-

гда участники борются за ровно оцениваемые ими доли рынка. Однако для 

экономических игр типичным является наличие "общей" прибыли. Напри-

мер, рыночная игра и торги являются играми по взаимному согласию. Если 

соглашение между покупателем и продавцом не происходит, каждый сохра-

няет то, что имел. Это худшее, что может случиться, пока не произойдет не-

что более благоприятное – любой обмен.  

Классификация игр, представленная на рисунке 5.1, предусматривает 

варианты экономических и предпринимательских игр. Прокомментируем ло-

гику ее построения. Рассматривая "игру в предпринимательство", сразу же 

абстрагируемся от группы игр с одним участником (игры человека против 

природы), проходящих согласно теории вероятностей, а не теории игр. В  

этом случае на долю предпринимательства остаются, во-первых, игры с дву-
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мя участниками, олицетворяющих минимально достаточный уровень взаи-

модействия игроков,  во-вторых, - с тремя и более участниками.  

 

Рисунок 5.1 – Варианты  экономических и предпринимательских игр  

Систематизировано и обобщено автором по источникам  [285; 344; 355] 
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Игры 

С одним участником 

(игры против при-

роды, игры случае, 

из сферы теории ве-

роятностей) 

В которых общая сумма вы-

игрышей и проигрышей, 

платежей и неплатежей ра-

вен "0" или какой константе 

 

В каких возможный выиг-

рыш или проигрыш всего 

коллектива участников. 

С нулевым ре-

зультатом 

Результат - 

constans 

Кооперативные 

(коалиционные) 

Экономические (предпри-
нимательство в т.ч.) 

Некооперативных (Бескоа-

лиционные) 

С двумя участника-

ми (минимально не-

обходимое условие 

взаимодействия лю-

дей) 

С тремя и более 

участниками (могут 

создаваться группы, 

коалиции, является 

социальным явлени-

ем) 



272 
 

кооперативной игры могут быть предприниматели-продавцы, предпринима-

тели покупатели, покупатели - не предприниматели, предприниматели про-

изводители, предприниматели посредники, государство как коллективный 

предприниматель, государство как покупатель или посредник. 

Если степень изменчивости внешней среды очень высока, принятия 

решений методом теории игр должно происходить на каждом временном 

этапе. Если же степень изменчивости внешней среды не высокая, то обосно-

вания решений используются на последнем этапе с целью выбора оконча-

тельного решения. 

Нередко бывают случаи, когда предпринимательство как игра объеди-

няю двух участников. В этом случае общая сумма выиграшей-проиграшей, 

платежей-неплатежей приравниваются к "0" или некоторой константе. Пред-

принимательство как игра с участием двух предпринимателей, которые бо-

рются за определенный сегмент рынка и связанные с этим экономические 

перспективы, может иметь нулевой результат, когда один из них полностью 

вытеснит конкурента с рынка тем или иным способом. Но может получиться 

и  обоюдный результат – выигрыш или проигрыш, измеряемый конкретной 

величиной. Игры с нулевым результатом всегда является некооперативными 

(бескоалиционные, ибо число участников предпринимательской игры с ре-

зультатом "0" не может быть более двух. 

О том, что игра является органическим компонентом предпринима-

тельской деятельности, свидетельствует и тот факт, что неопределенность, 

риск, свобода выбора и принятия решений, интуиция являются неотъемле-

мыми атрибутами и игры как таковой, и предпринимательской деятельности. 

Особенности правил игры в предпринимательской деятельности вызывают 

такое разнообразие в ее развития, что предвидеть результат игры заранее не-

возможно. Так, например, при выборе направления своего бизнеса предпри-

нимателю необходимо определить: потребности в информации о товаре и ус-

ловиях его доступности; сколько хотят заплатить потребители за товар; спрос 
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потребителей; проблемы по поставкам товара и др.. Другими словами, нали-

чие риска является общим стержневым признаком, вокруг которого вращает-

ся как игра, так и предпринимательская деятельность. Игра, как таковая, и 

собственно предпринимательская деятельность представляют собой феноме-

ны, органично включающие в себя симбиоз рационального и иррационально-

го   и существующие в этом диалектическом единстве. 

Большинство игр содержит оба вида неопределенности. Как же найти 

"золотую середину"? Каким путем будет развиваться экономика? Как пове-

дут себя потребители, если повысить или понизить цены? Этим явлениям 

присуща случайность. Ответы на них следует искать в теории вероятностей. 

Но если, например, предприниматель повысит или снизит цену, то вопрос о 

том, пойдет за ним конкурент, является стратегическим: конкурент может 

выбирать. Во многих задачах, подходящих к игровым, неопределенность вы-

звана недостаточностью или отсутствием информации об условиях, в кото-

рых осуществляется действие. Эти условия зависят не от сознательных дей-

ствий другого игрока, а от объективной действительности, то есть предпри-

нимательской среды. Такой тип игры назовем играми с предпринимательской 

средой. Предприниматель А в играх с предпринимательской средой пытается 

действовать осмотрительно, используя, например, минимаксную стратегию, 

позволяющую получить наименьший проигрыш. Второй игрок Б (предпри-

нимательская среда) действует совершенно случайно, возможные стратегии 

определяются как ее состоянием (например, общественно-экономическая си-

туация, доминирование экономических связей рыночного типа, наличие ста-

бильной кредитно-денежной системы, природные условия, демографические 

особенности и т.д. ). 

В практике предпринимательской деятельности происходят многочис-

ленные случаи, когда процесс принятия решений происходит одновременно 

или до получения необходимой информации, когда упущенные возможности 

реализовать уже нельзя. Такая ситуация связана с распределенным во време-
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ни потоком возможностей, имеющих определенные характеристики, из кото-

рых нужно выбрать лучшую, но сами эти характеристики становятся извест-

ными только в момент выбора. Риск, сопровождающий эти ситуации, назы-

вается риском безвозвратных возможностей. К появлению такой задачи при-

водят многочисленные реальные ситуации, в том числе и главная рыночная 

проблема, которую можно сформулировать как с точки зрения покупателя, 

так и с точки зрения продавца: 

 для покупателя: купить предлагаемый товар или продолжить по-

иск более дешевого, рискуя потерять возможность; 

 для продавца: продать продукцию по более низкой цене покупа-

телю, желающему приобрести ее, или продолжить поиск другого 

покупателя с целью продать по более высокой цене, но рискуя 

потерять предыдущего покупателя. 

Использование методов теории игр при разработке и реализации стра-

тегии организации предпринимательской деятельности на основание систе-

мы знаний, прежде всего, объясняется тем, что одним из основных понятий 

теории игр является понятие стратегии. Стратегией игрока называется полная 

система инструкций, которые определяют выбор дальнейшего хода игрока в 

каждой возможной ситуации. Обычно участники игры, не прибегают к жест-

ким, фиксированным правилам. Их действия в ходе игры обусловлены кон-

кретной ситуацией. Если решения игрока будут предусмотрены заранее по 

принципу: если сложится определенная ситуация, то игрок будет действовать 

соответствующим образом, - то это  означает, что игрок выбрал определен-

ную стратегию.  

Стратегии могут быть удачными (эффективными) или неудачными (не-

эффективными). Поскольку каждый игрок стремится направить свои дейст-

вия на получение максимального выигрыша, то удачной считается стратегия, 

которая обеспечивает ему такой выигрыш. Соперник при таких условиях до-

бивается всеми возможными средствами снижения выигрыша противника до 
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минимума. Поэтому в теории игр при анализе конфликтных столкновений 

используется принцип разумного противодействия противника. Таким обра-

зом, «…целью теории игр является разработка рекомендаций для разумного 

поведения игроков в противоречивой ситуации, которая сводится к  опреде-

лению оптимальной стратегии для каждого из игроков» [285, с.12].  

Подчеркнем существенное отличие выбора стратегии согласно теории 

игр от выбора стратегии при организации предпринимательской деятельно-

сти: если в теории игр надо выбрать оптимальную стратегию из множества 

имеющихся, то при организации предпринимательской деятельности  нужно 

разработать оптимальную стратегию. Методика организации предпринима-

тельской деятельностью путем выбора чистой или оптимальной стратегии на 

основе теории игр представлены в таблице 5.1 

Функцией выигрыша или платежной функцией ƒ( YX , ) игры с матрицей 

П = || aij ||, при применении предпринимателем А смешанной стратегии, а 

предпринимателем В смешанной стратегии, называется средняя величина 

выигрыша игрока А (проигрыша игрока В), подсчитывается по формуле: 

 

                                           ƒ( YX , ) = YПX
ij

А
i

y
i

x

i

  ,                          (5.1) 

 

Стратегии Ха, Yв называются оптимальными, если используются нера-

венства: 

 

                                       ƒ (В) ≤ ƒ (А, В) ≤ ƒ (А,),                                  (5.2) 

 

То есть стратегии называются оптимальными, если их применение 

обеспечит предпринимателю А средний выигрыш, не менее; чем при приме-

нении им любой другой стратегии и предпринимателю Б средний проигрыш 

не более, чем при применении им любой другой стратегии. 

Совокупность оптимальных стратегий (А, В) называется оптимальным 

решением, а значение платежной функции – ценой игры: 

                                                   ν = ƒ (А, В),                                           (5.3) 
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Для оптимальной стратегии имеет место соотношение: max y min x 

XAY '= min y max x XAY ".Таким образом, применение предпринимателем А 

оптимальной стратегии, должно обеспечивать ему при любых действиях иг-

рока Б выигрыш, не меньше, чем ν., поскольку  выполняется соотношение: 

Таблица 5.1 – Методика организации предпринимательской деятельно-

стью путем выбора чистой или оптимальной стратегии риска ( авторская 

разработка) 

 Предприниматель  А Предприниматель  В 

Чистые стратегии Возможные  стратегии 

i
A , (і=1,...,т)  

j
B  (j = 1,... п) 

Результат выигрыша 

),(
1 j

B
i

A  

Результат проигрыша 

),(
2 j

B
i

A  

каждого из игроков удовлетворяют соотношение 

),(
1 j

B
i

A + ),(
2 j

B
i

A = 0 

Оптимальные 

 стратегии 

Результат выигрыша 





m

i
i

x
ij

А

1

* ≥ ν,          i 

= 1,…, n. 

 





n

j
i

y
ij

А

1

* ≤ ν,            

i = 1,…, m 

Результат проигрыша 





n

j
i

y
ij

А

1

* ≤ ν,            i 

= 1,…, m 





m

i
i

x
ij

А

1

* ≥ ν,          

i = 1,…, n. 

 

Условные обозначения: 

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

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

х1, х2, ..., хm –  вероятность использования предпринимателем А своих чистых 

стратегий А1, А2, ...,Аm ; 

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

стратегий В1, В2, ...,Вn; 

ν - цена игры 
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m

i
i

x
ij

a

1

* ≥ ν,          i = 1,…, n,                              (5.4) 

Аналогично для предпринимателя Б. Оптимальная стратегия должна 

обеспечить при любых стратегиях игрока А проигрыш, не превышающий ν. 

                             





n

j
i

y
ij

a

1

* ≤ ν,            i = 1,…, m,                             (5.5) 

Наиболее простой является игра, в которой каждый из игроков имеет 2 

стратегии. Рассмотрим платежную матрицу П: 

 

22212

12111

21





А

А

ВВ

 

 

Если седловой точки нет, то решением игры являются смешанные 

стратегии. 

x = (x1, x2), 

y = (y1, y2). 

 

Если один из предпринимателей применяет свою оптимальную сме-

шанную стратегию, то его выигрыш равен цене игры v, независимо от того, с 

какими вероятностями второй предприниматель будет принимать стратегии, 

вошедшие в оптимальные, в т.ч. и чистые стратегии. Проблема выбора стра-

тегии организации предпринимательской деятельности в условиях неопреде-

ленности и риска требует разработки методического инструментария для 

идентификации предпринимательского риска, его оценки и минимизации 

(более подробно этот вопрос будет рассмотрен в параграфе 5.3). 

Если принять этот тезис за исходную посылку, то логичным будет  

умозаключение о том, что использование оптимальной стратегии, которая 

при многократном повторении игры будет приведет к получению данным 

предпринимателем максимально возможного среднего выигрыша, обеспечи-
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вает для предпринимателя А получение выигрыша v при любых стратегиях 

предпринимателя В. Оптимальная стратегия для предпринимателя В тоже 

является смешанной. Поэтому, если предприниматель А применяет свою оп-

тимальную стратегию, то при этом предприниматель В может использовать 

одну из чистых стратегий и величина выигрыша предпринимателя А останет-

ся неизменной. Запишем систему уравнений: 

 









vxx

vxx

222121

212111




                                      (5.6) 

поскольку сумма вероятностей равна 1, то 

                                              x1 + x2 = 1                                                    (5.7) 

Решив систему, получим: 

21122211

2122
1

аааа

аа
х




                                  (5.8) 

21122211

1211
2








x                                     (5.9) 

Подставляя х1 и х2 в систему уравнений, получим: 

                                        
21122211

21122211

аааа

аааа






                            (5.10) 

 

Это оптимальная стратегия для предпринимателя А. 

Аналогично можно найти оптимальную стратегию для предпринимате-

ля В. 

21122211

2222
1

аааа

аа
y




                                      (5.11)   
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21122211

2111
2

аааа

аа
y




                               (5.12) 

 

Задача поиска оптимальных решений для предпринимателей с помо-

щью чистых стратегий. 

Пусть предприниматель А располагает m чистыми стратегиями А1, А2, 

..., Аm. Предприниматель В располагает n чистыми стратегиями B1, B2, ..., 

Bn. Предприниматель А может выбрать любую стратегию Аi, в ответ на ко-

торую предприниматель В может выбрать любую стратегию Вj. Сочетание 

этих стратегий приведет к определенному числовому результату - платежу 

(aij), что называют выигрышем предпринимателя А и соответственно проиг-

рышем игрока В. Проигрыш составит (-aij). 

Матрица П = aij размером т х n,, платежная матрица или матрица игры 

приведена в таблице 5.4. Пусть предприниматель А выбирает какую-то стра-

тегию Аi; тогда в найхудшем случае (например, если выбор станет извест-

ным предпринимателю В) он получит выигрыш, равный тіп aij. Предвидя 

такую возможность, предприниматель А должен выбрать такую стратегию, 

чтобы максимизировать свой минимальный выигрыш. Для этого найдем сна-

чала для игрока А в каждой строке число αi = minj aij, что указывает на ми-

нимально гарантированный выигрыш для игрока А, использующего страте-

гию Аi. 

Таблица 5.2 – Платежная матрица игры 

 

Стратегия пред-

принимателя А 

 

Стратегия предпринимателя В 

 
Bj 

 

B1 B2 … Bn min 

A1 a11 a12 … a1n a1 

A2 a21 a22 … a2n a2 

… … … … … … 
An am1 am2 … amn am 

max β1 β2 … βn  
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Далее найдем в каждом столбце число βj, = тахi аij, что указывает на 

максимально гарантированный проигрыш для игрока В, использующего 

стратегию Bj. Величина α = тахi (minj aij) – гарантированный выигрыш иг-

рока А (вариант «лучший из худших»). Величина α называется нижней ценой 

игры, или максиминным выигрышем, или максиминной стратегией игрока А. 

Предприниматель В, выбирая стратегию, исходит из следующего 

принципа: при выборе определенной стратегии Bj, его проигрыш не должен 

превысить максимального из значений элементов j-го столбца матрицы, то 

есть должен быть меньше или равняться тах aij. 

Рассматривая впоследствии это множество тах aij для различных зна-

чений j, предприниматель В, естественно, выберет такое значение j, при ко-

тором его максимальный проигрыш β минимизируется. Величина β = minj 

(тах aij.) называется верхней ценой игры или минимаксным проигрышем 

или минимаксной стратегией предпринимателя В. То есть предприниматель 

В выбирает стратегию «худшую из лучших». Всегда α ≤ β.  

Принцип, согласно которому выбирают эти стратегии, называется 

принципом максимин для предпринимателя А и принципом минимакса для 

предпринимателя В. Тогда при любой стратегии, выбираемые предпринима-

телем В, предпринимателю А обеспечивается выигрыш не менее α, а для 

предпринимателя В при выборе им минимаксной стратегии обеспечивает ет-

ся проигрыш не более β. 

Седловой точке соответствуют оптимальные стратегии игроков, их со-

вокупность является решением игры, имеет такое свойство: если один из иг-

роков придерживается своей оптимальной стратегии, то для второго откло-

нения от оптимальной стратегии не может быть выгодным. Тогда оптималь-

ным решением для обоих предпринимателей есть выбор максиминной для 

предпринимателя А и минимаксной для предпринимателя В стратегии. Лю-

бое отклонение будет невыгодным. 

Прикладные задачи динамического программирования, представлен-
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ные в работах известных ученых, в основном посвящены проблематике об-

щего управления производственными предприятиями и не отражают воз-

можностей применения методов динамического программирования в процес-

се обоснования параметров стратегии организации предпринимательской 

деятельности, важным бизнес-процессом которой является управление сис-

темой знаний. Поэтому вопрос определения стратегии организации  пред-

принимательской деятельности на основе моделирования динамики системы 

стоит в кругу наиболее значимых и перспективных научных вопросов. В об-

щем виде решение задачи оптимизации параметров стратегии организации  

предпринимательской деятельности заключается в составлении вариантов 

стратегии, оценки этих вариантов в соответствии с принятым критерием оп-

тимальности и выборе наиболее эффективных вариантов на протяжении все-

го периода предпринимательской деятельности. 

В параграфе 4.2 обоснован вывод о том, что, учитывая  особенности 

состояния, отражающего уровень социально-экономического развития До-

нецкой Народной Республики, для решения практических задач становления 

и развития предпринимательства в качестве научно-методического инстру-

ментария целесообразно использовать концептную парадигму организации 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний. Поскольку 

система знаний представляет бизнес-процесс, диффундирующий во все биз-

нес-процессы предпринимательской деятельности, о чем более подробно шла 

речь в параграфе 4.1 данной диссертационной работы, то логично будет 

этапность разработки и реализации стратегии организации предпринима-

тельской деятельности рассмотреть через призму стратегий управления зна-

ниями.  

Выбор ключевых векторов стратегии организации предприниматель-

ской деятельности на основе системы знаний в условиях динамичной бизнес-

среды предусматривает обязательность проведения подготовительных меро-

приятий. Целью этих мероприятий является выделение и анализ возможных 
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сценариев стратегического развития предпринимательской структуры и со-

ответствующих последствий (результатов) реализации стратегии организа-

ции предпринимательской деятельности на основе системы знаний. Приме-

нение той или иной модели принятия решений будет осуществляться в зави-

симости от сложности общей ситуации. То есть некоторые задачи, связанные 

с разработкой стратегии организации предпринимательской деятельности на 

основе системы знаний можно решать на прямом детерминированном уров-

не, а некоторые более сложные задачи требуют применения более сложных 

системных методов. 

Главными компонентами комплексного подхода к формированию стра-

тегии организации предпринимательской деятельности на основе системы 

знаний являются цели стратегических преобразований,  критерии эффектив-

ности предпринимательских решений, оценка состояний предприниматель-

ской структуры в процессе моделирования пространственной (содержатель-

ной) и временной (процессной) динамики преобразований, конструирование 

и анализ разных альтернатив. Стратегии управления знаниями направлены на 

то, чтобы создать новую стоимость, реализованную в продуктах, людях и 

процессах с помощью рационального формирования и использования знаний 

в организациях. Основная цель этой стратегии состоит в повышении эффек-

тивности использования всех имеющихся ресурсов организации, получение 

более быстрых инноваций, улучшение обслуживания клиентов, снижение по-

терь от неиспользуемых интеллектуальных активов. 

Предложенный научно-методический подход к формированию страте-

гии организации предпринимательской деятельности на основе системы зна-

ний (рис.5.2) представляет синхронизацию предпринимательских задач с 

разработкой системы управления знаниями, обусловливающей выбор страте-

гии создания, использования и обмена знаниями, по результатам которого 

определяется стратегия создания системы знаний – кодификации или персо-

нификации. 
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Рисунок 5.2 − Научно-методический подход к формированию стратегии  организации предпринимательской деятель-

ности на основе системы знаний (авторская разработка) 

2
 8

3
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Обеспечивающим структурно-функциональным компонентов в син-

хронизированном подходе к формированию стратегии организации предпри-

нимательской деятельности на основе системы знаний является разработка 

портфеля стратегий создания, использования и обмена знаниями в разрезе 

комбинирования направленности потоков информации между внешней сре-

дой, внутренней средой и индивидуальными компетенциями. 

Знания имеют социально-психологическую природу, так как включают 

не только информацию и личностные смыслы, но и элементы группового 

сознания. Чаще всего они формируются в совместной деятельности и содер-

жат когнитивные, оценочные и эмоциональные компоненты группового от-

ношения к действительности. Это означает, что для понимания факторов и 

механизмов обмена знаниями необходимы системные, комплексные теорети-

ческие модели тех процессов, которые ранее изучались самостоятельно: в 

рамках психологии межличностного общения, социального познания, малых 

групп и межгрупповых отношений. 

Можно выделить две стратегии управления знаниями в современных 

компаниях: ориентированную на кодификацию знания и ориентированную 

на персонализацию знаний. 

Стратегия кодификации опирается на широкое использование IT-

инструментов поиска данных и поддержку электронных баз знаний, позво-

ляющих накапливать интеллектуальный капитал организации. Ее преимуще-

ство состоит в том, что она позволяет извлекать экономический «эффект 

масштаба» из повторного использования знаний в крупных вертикально ин-

тегрированных холдингах.  

Такой подход оставляет мало места для инноваций и креативности со-

трудников, однако он дает возможность опираться на проверенные опытом, 

надежные способы решения возникающих проблем. Кодификация предпола-

гает существенные инвестиции в IT-инфраструктуру, организацию доступа к 

информации в зависимости от должностного положения и функций сотруд-

ников, а также стимулирование  персонала к пополнению и использованию 
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баз знаний.  

Часто данный подход используется при реализации масштабных IT-

проектов в крупных компаниях – например, при внедрении систем автомати-

зированного управления (ERP-системы, CRM-системы), а также при перехо-

де к электронному документообороту.  

Стратегия кодификации знаний хорошо согласуется с бизнес-

стратегией организации, если последняя ориентирована на повышение эф-

фективности деятельности, снижение затрат или лидерство по себестоимости 

продукции и услуг. Основная экономическая выгода от внедрения систем ко-

дификации знаний состоит в сокращении затрат за счет эффекта масштабов.  

Внедрение систем управления знаниями приводит к  сокращению вре-

мени на работу с документацией, сокращению случаев дублирования доку-

ментов, снижению административных издержек, снижению затрат на бумаж-

ный документооборот и телекоммуникации, снижению транспортных расхо-

дов, снижению затрат на обслуживание клиентов, росту производительности 

(сокращение времени на обучение, ускорение доступа к документам), а также 

повышению стоимости интеллектуального капитала (интенсивность обмена 

опытом, снижение числа повторных ошибок, снижение затрат при уходе из 

компании ценных специалистов, повышение эффективности программ обу-

чения и развития). 

Стратегия персонализации знаний, напротив, ориентирована не столько 

на технологии, сколько на развитие креативности сотрудников и облегчение 

обмена знаниями. Она хорошо зарекомендовала себя в организациях с мат-

ричной и проектной структурой, где для решения возникающих проблем ис-

пользуются очные встречи, электронная переписка и видеоконференции. Ос-

новное внимание при реализации данной стратегии уделяется развитию со-

циальной сети проектных команд и отдельных сотрудников, которая позво-

ляет  совместными усилиями находить решение проблем.  

Сотрудники вознаграждаются не столько за кодификацию своих зна-

ний в корпоративных базах, сколько за обмен знаниями друг с другом, под-
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держание конструктивного диалога поверх функциональных границ. В рам-

ках данного подхода широко используются различные формы наставничест-

ва и коучинга, технологии развития на рабочем месте, методы обмена зна-

ниями, а также технологии повышения групповой креативности. Персонали-

зация знаний хорошо согласуется с бизнес-стратегией, ориентированной на 

дифференциацию за счет инновационных решений. 

Несмотря на то, что управление знаниями еще не стало общепринятым 

направлением деятельности в российских компаниях, в целом за последние 

годы можно отметить тенденцию к отказу от стратегии кодификации знаний 

в пользу персонализации или к попыткам совмещения элементов обеих стра-

тегий. 

Некоторое представление об используемых отечественными компа-

ниями инструментах управления знаниями дает проведенный нами в 2017 г. 

экспертный опрос. В опросе приняли участие эксперты 20 предприниматель-

ских структур. Результаты опроса показали, что наиболее распространенны-

ми инструментами управления знаниями являются корпоративные порталы и 

базы знаний, внутренние консультанты и наставники, а также системы дис-

танционного обучения. Пока не получили популярности  практические со-

общества и центры компетенций на базе структурных подразделений. 

 Базовые стратегии отражают программы формирования и использова-

ния знаний, обусловленные  соответственно внешней структурой, внутрен-

ней структурой и индивидуальными компетенциями персонала (рис 5.3).  Все 

стратегии формирования, использования и обмена знаниями в предпринима-

тельских структурах представлены в виде семи комбинаций указанных базо-

вых стратегий, отражающих траектории движения знаний. 

Три из них заключаются в том, чтобы эффективно формировать и ис-

пользовать знания в рамках одного из видов интеллектуального капитала 

(индивидуальная компетенция, внутренняя структура и внешняя структура). 

Еще  три стратегии предполагают достижение позитивного эффекта от взаи-

модействия между двумя различными видами интеллектуального капитала 
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(индивидуальной компетенции и внутренней структуры, индивидуальной 

компетенции и внешней структуры, внутренней и внешней структуры). 

 

Рисунок 5.3 – Схема механизма формирования стратегий управления 

знаниями в предпринимательских структурах 

 

Наконец, последняя, седьмая стратегия строится с учетом одновремен-

ного взаимодействия всех трех элементов интеллектуального капитала. Стра-

тегии формирования и обмена знаниями в своей основе имеют движение 

знаний: 

 Между отдельными работниками (в рамках индивидуальной 

компетенции). 

 Между отдельными элементами внутренней структуры. 

 Между отдельными элементами внешней структуры. 

 Между элементами внешней структуры и работниками орга-

низации. 

Внешняя среда Внутренняя 
структура 

Индивидуальная 
компетенция 
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 Между элементами внутренней структуры и работниками ор-

ганизации. 

 Между элементами внутренней и внешней структуры. 

 Одновременно между всеми видами интеллектуального капи-

тала. 

Стратегия формирования и использования знаний в рамках внутренней 

структуры направлена на обмен знаниями между отдельными элементами 

предпринимательской структуры с целью повышения ее конкурентоспособ-

ности. К элементам внутренней структуры относятся информационные сис-

темы, организационные структуры, базы данных, патенты, ноу-хау, автор-

ские права, лицензии и др.  

Стратегия формирования и использования знаний в рамках внешней 

структуры направлена на построение эффективных внешних связей предпри-

нимательской структуры, которые способствуют эффективному использова-

нию ее конкурентных преимуществ. Данная стратегия опирается на  марке-

тинговые технологии, которые направлены на развитие отношений с мест-

ным сообществом, поставщиками, клиентами, конкурентами, потребителями 

и др. Стратегия обмена знаниями между индивидуальной компетенцией со-

трудников и внешней структурой организации, состоит в разработке про-

граммы взаимодействия сотрудников и контрагентов внешней среды с целью 

повышения их знаний и компетенций, а также одновременного повышения 

компетенций персонала в результате формирования системы знаний, полу-

чаемых от контрагентов внешней среды. Эта стратегия включает  способы 

взаимодействия с потребителями, которые повышают индивидуальную ком-

петенцию сотрудников предпринимательских структур.  

Такое взаимодействие может происходить разными путями, но пре-

имущественно путем прямого контакта с потребителями. Именно поэтому во 

многих предпринимательских структурах повышается доля сотрудников, на-

прямую контактирующих с потребителями. Любые формы обратной связи 

можно использовать для повышения квалификации сотрудников и их готов-
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ности ответить на новые запросы потребителей. Одной из популярных тех-

нологий управления знаниями в рамках реализации стратегии обмена зна-

ниями между индивидуальной компетенцией сотрудников и внешней струк-

турой организации, получившей в последнее время широкое распростране-

ние в мировой практике, стал бенчмаркинг. «Бенчмаркинг — это механизм 

сравнительного анализа эффективности работы одной компании с показате-

лями других, более успешных фирм» [257, с.37] . 

Стратегия обмена знаниями между индивидуальной компетенцией и 

внутренней структурой направлена на поиски решения проблемы содействия 

сотрудников построению элементов внутренней структуры организации, в 

процессе которого происходит совершенствование системы знаний самих со-

трудников в том числе. Такая стратегия в основном реализуется через техно-

логии переноса индивидуальных знаний в систему корпоративных и органи-

зационных знаний.   

Стратегия обмена знаниями между элементами внешней и внутренней 

структуры формируется за счет преобразования потока знаний из внешних во 

внутренние структуры и, наоборот, из внутренних во внешние структуры ор-

ганизации. В рамках этой стратегии осуществляются систематические опро-

сы потребителей, формируются базы данных о потребителях и их предпочте-

ниях.  

 Стратегия формировании и использовании знаний в рамках индивиду-

альной компетенции, отвечает на вопросы: "Как происходит  обмен знаниями 

между сотрудниками, как повышается их компетенция и как она использует-

ся в целях повышения конкурентоспособности предпринимательской струк-

туры?" Данная стратегия направлена на развитие индивидуальной компетен-

ции работников путем их обучения, проведения тренингов, формирования 

соответствующей корпоративной культуры. Эта стратегия подробно иссле-

дована в работах, посвященных человеческому капиталу, мотивационным 

системам, обучению в организациях. Не останавливаясь на таких традицион-

ных аспектах формирования человеческого капитала, как кадровый менедж-
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мент, мотивация, и пр., рассмотрим более подробно лишь два аспекта этой 

стратегии, а именно обучение персонала и формирование организационной 

культуры, нацеленной на обмен знаниями между сотрудниками. 

Обучение сотрудников в современных условиях становится важнейшей 

функцией организации предпринимательской деятельности.  В практике 

предпринимательской деятельности целесообразно создавать целостную сис-

тему развития персонала, его обучения и повышения квалификации. Забота 

об обучении, непрерывном повышении квалификации становится непремен-

ным атрибутом успешного функционирования каждой предпринимательской 

структуры, фактором формирования климата на фирме, создает предпосылки 

для постоянной адаптации к постоянно меняющимся условиям, повышает ее 

конкурентоспособность. Чтобы адекватно отвечать на вызов современности, 

каждая предпринимательская структура должна трансформироваться в само-

обучающуюся организацию, в которой происходит непрекращающийся про-

цесс обучения всех сотрудников из всех подразделений.  

Использование такого подхода к организации предпринимательской 

деятельности способствует совершенствованию умений и навыков индиви-

дуального и коллективного мышления, творческих способностей.  В рамках 

такой организации обучение происходит не только в традиционных формах 

семинаров, тренингов, но и в процессе предпринимательской деятельности, 

когда люди делятся своими знаниями, помогают друг другу налаживают де-

ловые коммуникации. 

Еще одной важной составляющей первой стратегии формирования и 

обмена знаниями в предпринимательских структурах является формирование 

организационной культуры, нацеленной на обмен знаниями между сотрудни-

ками. Для обеспечения интенсивного обмена знаниями целесообразно осо-

бым образом строить рабочее пространство офисных помещений, разделяя 

их небольшими перегородками, которые выделяют индивидуальное рабочее 

место в рамках большого единого пространства. Это создает, с одной сторо-

ны ощущение личного пространства для каждого работника и одновременно 
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создает условие для деловых коммуникаций сотрудников, что, в конечном 

счете, способствует более интенсивному и результативному обмену знания-

ми.   Одним из факторов формирования соответствующей организационной 

культуры становится мотивация свободного обмена знаниями между сотруд-

никами. В ряде организаций система стимулов направлена на перенос знаний 

внутри этих организаций. Однако одними лишь стимулами проблему внут-

ренних свободных коммуникаций решить нельзя. От внутренней установки 

"знания есть власть, и делиться ими не следует" необходимо перейти к новой, 

более мощной установке: "свободный обмен знаниями есть источник успеха 

организации и личности".  

Переход от одной установки к другой сложный процесс, но именно от 

успеха этого процесса зависит эффективность стратегий управления знания-

ми. Это крупномасштабное изменение, которое касается и мотивационных 

элементов, и обучающих систем, и критериев, и показателей деятельности 

организации. Оно касается также формирования новых отношений, направ-

ленных на эффективное использование персональных знаний и знаний орга-

низации в целом. В связи с этим важный элемент управления знаниями – это 

доверие между сотрудниками. Диалог в режиме доверия более ценен, чем в 

рамках его отсутствия.  

 

 

5.2. Оптимизация решений в процессе организации                                   

предпринимательской деятельности на основе системы знаний 

 

 

Принятие предпринимательских решений представляет собой сложный 

и систематизированный процесс, который состоит из определенных этапов и 

стадий. Начинается этот процесс с формулирования проблемы и заканчива-

ется осуществлением действий, которые решают эту проблему. Каждое новое 

предпринимательское решение возникает на основе уже реализованного ре-
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шения, действия по которому или завершились, или отклонилось от началь-

ного варианта, или вступило в разногласие с изменениями, которые про-

изошли в процессе осуществления предпринимательской деятельности.  По-

этапный организационный механизм процесса принятия предприниматель-

ского  решения представлен на рисунке 5.4. 

.  

 

Рисунок 5.4 – Этапная схема организационного механизма принятия 

предпринимательского  решения (авторская разработка) 
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На первом этапе проводится обоснование  необходимости предприни-

мательского решения. Для этого вначале необходимо выявить проблему. Вы-

явление проблемы является свидетельствует признания предпринимателем ее 

наличия и выступает базисным элементом для ее решения, т.к. если проблема 

нет, с точки зрения предпринимателя, то дальнейшие действия утрачивают 

необходимость их осуществления. 

На втором этапе осуществляется разработка предпринимательского 

решения, которая включает формирование возможных альтернатив решения 

возникшей проблемы, проведение оценки каждой альтернативы и выбор оп-

тимального варианта предпринимательского решения. 

Принятие предпринимательского решения рассматривается как интел-

лектуальный продукт, следовательно, эффективность его разработки во мно-

гом обусловлена уровнем развития интеллектуальных навыков предпринима-

теля, его профессиональными компетенциями, творческими способностями, 

креативностью мышления. Поскольку все обозначенные личностные свойст-

ва предпринимателя – результат непрерывного обучения, продуктом которо-

го являются новые, использованные на практике знания, то логично будет 

сделать вывод о том, что именно наличие знаний выступает конститутивной 

компонентой для развития творческой инициативы, появления креативных 

идей.  

Следует обратить внимание еще на один момент, который влияет на 

окончательный выбор оптимального варианта предпринимательского реше-

ния. Внутренним механизмом принятия предпринимательского решения яв-

ляется борьба мотивов при выборе определенной альтернативы, которая 

позже приобретает форму решения. Мотив, как было обосновано в параграфе 

2.2 данной диссертации, – это сугубо индивидуальная характеристика пред-

принимателя как личности. Отсюда логично будет сделать вывод о том, что 

принятие предпринимательского решения подчиняется в значительной сте-

пени принципу субъективизации.   

На третьем этапе проводится реализация предпринимательского реше-
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ния. Если первый и второй этап являются необходимым условием в органи-

зационном механизме принятия предпринимательского решения, то третий 

этап выполняет функцию достаточного условия. Отсутствие организации 

выполнения решения, анализа и контроля выполнения решения приводят к 

тому, что разработанное и тщательно обоснованное предпринимательское 

решение превращается в экстраполяцию и остается в области предполагае-

мых путей решения проблемы. Предпринимательское решение связано с оп-

ределенным видом экономической деятельности, это творческий процесс, в 

котором определенным образом объединяются математический подход, ло-

гика, психология, эмоции, воля, мотивация, интересы и ответственность 

предпринимателя (рис. 5.5). 

  

Рисунок 5.5 – Сущностная характеристика дефиниции «предпринима-

тельское решение» (авторская трактовка) 

Предпринимательское решение 

Результат предпринимательской деятельности или хозяйственной операции, со-

стоящий в обеспечении достижения поставленных целей 

Управленческие процессы  

Разработка ре-

шений 

Принятие  

решений 

Реализация 

решенийий 

Предпринимательское решение – это выбор оптимальной альтернативы управ-

ления и организации предпринимательской деятельности, осуществленный пред-

принимателем в соответствии с имеющимися у него ресурсами, направленный на 

получение прибыли и усиление конкурентных позиций на рынке.  
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Как было отмечено в параграфе 4.1, в условиях информатизации обще-

ства и экономики знания основой, обеспечивающей развитие предпринима-

тельских структур, становится управление знаниями. Поэтому логичным бу-

дет умозаключение о том, что принятие предпринимательского решения 

взаимосвязано с внедрением системы управления знаниями.Первоочередной 

задачей предпринимателя при внедрении системы управления знаниями ста-

новится определение ее целей, которые соответствовали бы общей корпора-

тивной стратегии предпринимательской деятельности. Поэтому на этапе вне-

дрения знаний необходимо, в первую очередь, идентифицировать ключевые 

бизнес-процессы, направленные на реализацию принятой стратегии органи-

зации предпринимательской деятельности  и сформулировать требования к 

знаниям, которые необходимы для успешного протекания этих бизнес – про-

цессов.  Другими словами, необходимо определить, какие элементы знаний 

являются приоритетными для достижения конкурентных преимуществ на 

конкретном этапе организационного развития предпринимательской струк-

туры.  

Можно выделить две группы решений по созданию знаний, интегриро-

ванных в организацию предпринимательской деятельности: стационарные 

решения и динамические решения.  Стационарные решения связаны с сохра-

нением, наращиванием и обновлением базы знаний. Динамические решения 

ориентированы на управление потоками знаний. «..Здесь можно выделить 

«навязывание» знаний персоналу под конкретную ситуацию, «разведку» зна-

ний и их обработку для поддержки будущих решений; обеспечение инициа-

тивного доступа персонала к базе знаний; поиск комплекса поддерживающих 

знаний под конкретное задание («вытягивание» знаний). Поддержка имею-

щейся базы знаний осуществляется с помощью систем баз данных, эксперт-

ных систем, систем поиска, электронной почты, интеллектуальных систем» 

[28, с.136]. 

 Более сложным вариантом является гибкий просмотр параметров сис-

темы управления каждой предпринимательской структуры с учетом ожидае-
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мых внешних воздействий на организацию предпринимательской деятель-

ности (рисунок 5.6).  

 

Рисунок 5.6 – Архитектоника влияния внешних и внутренних воздей-

ствий на принятие предпринимательских решений (Авторская разработка) 
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Оценочные показатели следует дифференцировать по уровням управ-

ления, а на каждом уровне – по направлениям деятельности. Каждая цель 

предпринимательской деятельности в зависимости от управленческого звена 

должна иметь свою оценочную функцию. Сопоставлением целевых и оце-

ночных показателей должны дополняться условия их единства и различия 

(достижение цели и эффективность ее реализации), а соответственно резуль-

тативность и эффективность управления. 

 Оценка эффективности организации предпринимательской деятельно-

сти  основывается на определенных условиях и показателях. Выбор критери-

ев и показателей эффективности зависит от уровня иерархии, на котором они 

должны использоваться. Для предприятий и отраслей могут использоваться 

локальные критерии и показатели, которые в ряде случаев не совпадают с 

общими критериями и показателями, используемыми для оценки эффектив-

ности на уровне народного хозяйства.  

Одним из составляющих эффективности организации предпринима-

тельской деятельности является степень эффективности принятия предпри-

нимательских решения предпринимателем, оценка которой может прово-

диться в соответствие с предложенной системой показателей, охватывающей 

разные аспекты принимаемых предпринимательских решений (рис.5.7). 

Соотношение достигнутой и намеченной цели можно рассматривать 

как один из показателей эффективности предпринимательского решения.  

При этом следует заметить, что при оценке эффективности предприни-

мательского решения имеет большое значение механизм формирования и 

реализации целей, а также возможность их операционализации, без чего 

трудно обнаружить эффект предпринимательского решения, составить и вы-

разить действия всех сотрудников в измерительных категориях.  Именно по-

тому, что трудно установить контроль за осуществлением каждой операции и 

их последовательности, необходимо при организации предпринимательской 

деятельности очень четко формулировать конечные и промежуточные цели и 

задачи, а также подробно описать функциональные операции. 
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Рисунок 5.7 – Системно-функциональный подход к определению  эффектив-

ности предпринимательских решений (авторская разработка) 
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В последнее время появляется достаточно публикаций, посвященных 

проблемам повышения эффективности обоснования предпринимательских 

решений на основе новых информационных технологий, в которых анализи-

руется опыт использования этих технологий для решения хозяйственных за-

дач, коренных изменений в организации предпринимательской деятельности. 

К сожалению, современные условия не позволяют в полной мере использо-

вать все то положительное, что можно было бы почерпнуть из уже имеюще-

гося мирового опыта, поскольку существующая инфраструктура технических 

и программных средств информатизации общества в Донецкой Народной 

Республике все еще находится на низком уровне и количественно, и качест-

венно. 

Практический опыт переподготовки кадров для работы с новыми ин-

формационными технологиями и общения с предпринимателями показывает, 

что к распространению таких явлений и процессов, как новые информацион-

ные технологии, автоматизированные офисы, комплексные информационные 

системы, автоматизированные рабочие места и коммуникации в предприни-

мательской деятельности предстоит пройти долгий и непростой путь, преж-

де, чем основным оптимизирующим фактором принятия предприниматель-

ских решений станет цифровизация организации предпринимательской дея-

тельности.  

Внедрение современных информационных технологий требует инте-

грального анализа способов встраивания информационной технологии в ор-

ганизационную структуру предпринимательства, которая охватывает поведе-

ние персонала, технические средства, производственные процессы и систему 

управления, а также формирование и внедрение вертикальной и горизон-

тальной структур организации предпринимательской деятельности  в новых 

условиях. При этом, целесообразно будет сделать акцент на социально-

психологических аспектах внедрения, связанных с преодолением стрессов, 

которые возникают в результате изменений в характере и техническом обес-

печении предпринимательской деятельности, возможном отчуждении многих 
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представителей персонала от активного участия в осуществлении предпри-

нимательской деятельности. 

Отсюда следует, что эффективность организации предпринимательской 

деятельности определяется не только количественными и качественными по-

казателями эффективности предпринимательских решений, но и адаптацион-

ными возможностями, которые зависят от способности и готовности пред-

принимателя к реализации принятых решений.  

Именно неумение быстро адаптироваться к стратегическим изменени-

ям, которые наблюдаются в экономике Донецкой Народной Республики,  яв-

ляется одной из причин некоторой растерянности предпринимателей, приво-

дящей к стихийному характеру принятия предпринимательских решений и, 

как следствие, хаотичности в организации предпринимательской деятельно-

сти. 

Одним из важнейших аспектов, который влияет на личность предпри-

нимателя при принятии решения, является то, каким образом проводится 

анализ ситуации в целом для последующего определения адекватности раз-

рабатываемых мер. Кроме того, только от предпринимателя при принятии 

предпринимательских решений зависит, сколько вариантов решений он 

сформирует, что во многом определит качество окончательного варианта. 

Несомненно, что личностной чертой является и выбор степени проработан-

ности проектов, в частности, состава и объема необходимых ресурсов, а так-

же учет возможного проявления риска и готовность к нему. 

Радикальное изменение современной парадигмы организации предпри-

нимательской деятельности связано с развитием рыночно – предпринима-

тельских экономических отношений. Одной из центральных проблем пред-

принимателей, создающих продукт для его продвижения на рынок,  является 

конкурентоспособность собственного дела. При разработке и принятии пред-

принимательского решения предприниматель, прежде всего, реализует свои 

цели. В силу того что целей много и их реализация требует одних и тех же 

объективно лимитированных ресурсов, очевидной становится неизбежность 
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конфликта между. Кроме того, разные группы на предприятии имеют не со-

всем совпадающие интересы. Таким образом, при принятии решения инди-

видуальность предпринимателя проявляется в умении расставить приоритеты 

по различным направлениям стратегических бизнес-единиц. [77].  

Кроме того, предприниматель должен установить, в какой мере дости-

жение поставленных целей и сформулированных задач по организации пред-

принимательской деятельности относится к нему, а какие он перекладывает 

на подчиненных путем делегирования полномочий. При этом необходимо 

учитывать тот факт, что на результат реализации принятого решения влияет 

не только склонность предпринимателя к централизации или делегированию 

полномочий, но и компетентность, профессионализм подчиненных, которым 

он делегирует определенные полномочия при обосновании и принятии пред-

принимательского решения. 

В самом общем виде формулировки и решения задачи по выбору опти-

мальной альтернативы предпринимательского  решения в условиях неопре-

деленности можно представить при наличии следующих положений: 

 наличие m возможных решений Р1, Р2 ... .Рm 

 условия обстоятельств точно неизвестны, однако об их наличии 

можно сделать n предположений Q1, Q2 ...... .Qn 

Результат аi, который соответствует каждой паре решений Р и обстоя-

тельства Q может быть представлен в виде таблицы эффективности. Как от-

мечалось, выбор решения в условиях неопределенности предполагает, что 

вероятности возможных вариантов обстановки известны. Эти вероятности 

определяются на основе статистических данных, а при их отсутствии – на 

основе экспертных оценок. 

Наличие положительных результатов, которые выступают показателя-

ми эффективности предпринимательского решения в различных условиях, 

позволяет определить потери в результате принятия неоптимальных решений 

– в случае, когда ожидаемое условие, которое характеризуется определенной 

вероятностью не состоялась.  
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Таблица 5.3 – Таблица эффективности предпринимательского решения  

в ситуации   предпринимательского риска  

 

Варианты 

решения (Рi) 

Варианты условий обстоятельств  (Qi) 

Q1 Q2 ….. Qn 

P1 а11 а12 …. а1n 

P2 А21 А22 …. А2n 

…. … …. …. …. 

Pm Am1 Am2 …. Amn  

 

Любое решение, которое принимается предпринимателем, должно ис-

ключать вероятность отрицательного результата. Такое положение предпри-

нимателя неправомерно было бы подвергать однозначной оценке. Но нельзя 

не принимать во внимание тот факт, что ни одно, даже очень тщательно про-

думанное и просчитано, предпринимательское решение не может дать абсо-

лютную уверенность в его правильности, то есть в том, что реализованное в 

практической деятельности предприятия это решение даст положительный 

эффект. 

Для повышения эффективности принятия решений, направленных на 

оптимизацию предпринимательской деятельности предложен научно-

методический подход  к интегральной оценке эффективности  решения в 

процессе организации предпринимательской деятельности (рис.5.8).  

Для большинства предпринимательских структур с целью снижения 

размерности задачи состояние системы целесообразно оценивать величи-

ной задействованного капитала. Кроме того, этот показатель имеет непо-

средственную связь с выбранным критерием оптимальности ЕVA. 

При решении задачи процесс выбора векторов преобразований, связан-

ных с системой управления знаниями и, соответственно, - определение опти-

мальных параметров необходимых изменений предлагается разделить на не-

сколько этапов. 



303 

 

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

лизации j ситуации; ),...,,( 21 mpppP   - распределение вероятностей ожидаемого до-

хода; rij – величина риска i решения; A, B – параметры, определяющие удельный вес ми-

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

уточнение распределения вероятностей Р на основе социологических исследований; G – 

стоимость проведения социологических исследований 

Рисунок 5.8 - Научно-методический подход к интегральной оценке  

эффективности  решения в процессе организации предпринимательской  

деятельности (авторская разработка)
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На первом этапе рассматриваются состояния предпринимательской 

структуры и их варианты в первый временной период (таблица 5.4). 

 

Таблица 5.4 – Состояния  системы предпринимательской структуры и 

их варианты в первый временной период 

Состояние системы Варианты состояний системы 
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1S  
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1
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11 ...... nj WWW  

… …      …     … 
)1(

iS  )1(

1

)1()1(

1 ...... niji WWW  

… …      …     … 
)1(

mS  
)1()1()1(

1 ...... mnmjm WWW  

 
 

На втором этапе рассматриваются возможные состояния в течение 

первого и второго временных периодов (например, первое полугодие и 

второе полугодие). На каждом из следующих этапов продолжительность 

рассматриваемого периода увеличивается. 

На последнем этапе система рассматривается во всем временном диа-

пазоне от t1 до tn. Каждый вариант Wij формируется на множестве базовых 

показателей Y, после чего он представляется в виде множества (системы) 

первичных показателей финансовой, технологической, социальной, кли-

ентской и бизнес-процессной подсистем предприятия. 

Процедура условной оптимизации позволяет для каждого состояния 

предпринимательской структуры для дальнейших расчетов оставить один 

условно оптимальный вариант. Остальные варианты при этом будет от-

вергнуто. Оптимальный вариант обусловлен решением, приводящим к до-

ходу с максимальным математическим ожиданием, для расчета которого 

используется формула: 
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Учитывая неопределенность и постоянную турбулентность предпри-

нимательской среды для достижения эффективности решения в процессе ор-

ганизации предпринимательской деятельности необходимо минимизировать 

расчетную величину математического  ожидание путем нахождения реше-

ния, минимизирующего ожидаемые риски.  
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                             (5.14)
 

 

Найденное решение должно соответствовать условию: 

 

)()(
0 ii HMHM 

   ii rr 
0    , 

mi ,1
 

 

В случае, если решение не удовлетворяет реально имеющейся ситуации, 

то предприниматель может продолжить процесс выбора  эффективного ре-

шения путем поиска параметров предпринимательского решения, удовлетво-

ряющих реально существующие условия 0,0  ВА , используя для расчета 

формулу (5.**) 
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        (5.15)

 

 

Параметры для поиска решения, удовлетворяющие необходимому усло-

вию организации предпринимательской деятельности, определяются экс-

пертным путем. Рассматривая все направления развития бизнеса, предпри-

ниматель разрабатывает «дерево» целей. При этом стержневой целью стано-

вится создание конкурентных преимуществ. Определить конкурентные пре-
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имущества своего дела предприниматель может только путем сравнительно-

го анализа конкурентов. Это касается всех сфер и форм обеспечения пред-

принимательской деятельности, в том числе  менеджмента– важного  факто-

ра успеха предпринимательской деятельности. В общем виде менеджмент 

определяется «…как  управление людьми в организациях, направленное на 

достижение её целей» [211, с.42].  

Определение фокуса предпринимательских решений раскрывает цель 

преобразований в аспекте решения задач по разработке и реализации  систе-

мы знаний в предпринимательскую деятельность, предлагается осуществлять 

на основе методов сравнительного многомерного анализа., оптимизация 

ключевых параметров которого может осуществляться с помощью методов 

динамического программирования.  

Рассматривая этапность принятия предпринимательских решений, не-

обходимо обратить внимание на важность степени готовности предпринима-

теля к интеграции системы знаний в организацию предпринимательской дея-

тельности.  

Определение степени общей и ситуативной готовности предпринима-

теля к внедрению системы знаний, требующее  изменений на каждой стадии 

управления, а именно: на стадиях подготовки, внедрения и закрепления ре-

зультатов преобразований и их институализации в организацию предприни-

мательской деятельности, -  целесообразно осуществлять с помощью методов 

теории нечетких множеств. Порядок применения экономико-

математического инструментария при формировании методологии оптими-

зации решений по организации предпринимательской деятельности на осно-

ве системы знаний представлено на рисунке 5.9.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что знания как ключевая и 

интегральная характеристика предпринимательской деятельности качествен-

но меняют принципы и подходы к предпринимательским решениям, направ-

ленных на получение прибыли достижение конкурентных преимуществ на 

потребительском рынке.  
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Рисунок 5.9 – Порядок применения экономико-математического инст-

рументария при формировании методологии оптимизации решений по орга-

низации предпринимательской деятельности на основе системы знаний (ав-

торская разработка)

Обоснование (или уточнение) гене-
ральной стратегии развития предпри-

нимательской структуры 

Стратегическая диаг-
ностика предпринима-

тельской структуры 

Определение источни-
ков развития предпри-
нимательской структу-

ры 

Определение фокуса решений, обусловленных стади-
ей формирования системы знаний 

Разработка механизма использования и обмена в сис-
теме управления знаниями 

Оптимизация содержа-
тельных параметров 

(уровень охвата и уро-
вень трансформации биз-

нес-процессов) 

Оптимизация про-
цессных параметров 
(проактивность сроч-
ность, способ реали-

зации) 

Знания внут-
ренней сре-
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среды 

Знания индивиду-
альных компетен-

ций среды 

Составление карты знаний 

Формирование базовой стратегии интеграции знаний 
в  организацию предпринимательской деятельности 

Методы сравни-
тельного много-
мерного анализа 

Методы динамичного 
программирования и 

теории игр 

Методы нечетких 
множеств 
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Основным вектором решения таких задач становится генерация, инте-

грация, и реализация знаний, что влечет за собой создание новой интеллекту-

альной основы управления – концепции управления знаниями, ориентиро-

ванной на решение предпринимательских задач. Для этого необходимо, что-

бы методы управления знаниями были органично встроены в процесс орга-

низации предпринимательской деятельности. При этом, на конечный резуль-

тат определяющее значение будет иметь эффективность принимаемых пред-

принимательских решений. 

 

 

5.3 Научно-методический подход к минимизации предпринимательского 

риска при организации предпринимательской деятельности на основе 

системы знаний 

 

 

Как было отмечено в параграфе 1.1, одним из сущностных признаков 

предпринимательской деятельности является предпринимательский риск. 

Предпринимательский риск – неотъемлемый и обязательный элемент пред-

принимательской деятельности. Он выполняет важную функцию фактора 

развития социально-экономического прогресса. Высокая объективная значи-

мость предпринимательского риска, а также сложность, специфика формиро-

вания и функциональной отечественной экономики чрезвычайно актуализи-

руют проблемы совершенствования управления предпринимательским рис-

ком. 

Большой вклад в разработку теоретических и практических проблем 

риска внесли Н. Внукова [76], И. Горбась [85], В. Гранатуров [89], В. Севрук 

[241], Л. Тэпман [305], О. Устенко [314],С. Филин [317], О. Цогла [323], В. 

Черкасов [326] и др. 

В своих исследованиях ученые проводят системный анализ дефиниции 

риска, факторов, обусловливающих возникновение рисковой ситуации, клас-

сифицируют риски по разным критериальным признакам [57; 75; 89; 305; 
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314; 323]; предлагают научно-методический инструментарий оценки рисков 

[55; 72; 76; 316 ]; обосновывают стратегии управления рисками в зависимо-

сти от вида экономической деятельности предприятия, его целей и задач 

[241; 324; 326; 327], 

Вместе с тем проблемы идентификации предпринимательских рисков 

недостаточно исследованы, возникает необходимость в разработке научно-

методического инструментария организации предпринимательской деятель-

ности в условиях неопределенности и риска. 

Обобщая мнения ученых относительно трактовки понятия «риск», 

сформулировано авторское понимание риска как вероятности снижения / по-

тери экономической устойчивости предприятия в результате возникновения 

рисковой ситуации. Рисковую ситуацию можно охарактеризовать как разно-

видность неопределенности, при которой появление события вероятна и мо-

жет быть определена. Возникновение рисковой ситуации на этапе принятия и 

реализации предпринимательского решения имеет для предпринимателя су-

щественные негативные последствия, которые обусловливают не только те-

кущий финансовый результат предпринимательской деятельности, но и 

имущественное положение предпринимателя в целом, возможности и пер-

спективы дальнейшего развития. 

Вероятность наступления рисковой ситуации при организации пред-

принимательской деятельности повышается за счет социально-политической 

и экономической  нестабильности, характерной современному этапу развития 

Донецкой Народной Республики. Предпринимательские решения принима-

ются в условиях неопределенности, когда из-за недостаточности информации 

очень трудно количественно оценить вероятность возможных результатов 

предпринимательской деятельности при решении новых, нетипичных про-

блем; когда требующие учета факторы настолько новы и сложны, что о них 

невозможно получить достаточной информации. Неопределенность харак-

терна и для некоторых предпринимательских решений, которые приходится 

принимать предпринимателям в форс-мажорных ситуациях.  
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Поэтому вопросы методологии и практики управления рисками логич-

но рассматривать как детерминанты организации предпринимательской дея-

тельности. Под предпринимательским риском понимается риск, возникаю-

щий при любых видах предпринимательской деятельности, направленных на 

получение прибыли и связанных с производством продукции, товаров и ус-

луг, их реализацией; товарно-денежными и финансовыми операциями; ком-

мерцией, а также реализацией научно-технических проектов. Предпринима-

тельский риск, кроме элементов хозяйственного риска, включает специфиче-

ские виды риска, связанные с личными имущественными денежными вкла-

дами в предпринимательское дело и включает вероятность полной или час-

тичной утраты имущества или денежного взноса, в том числе и риск бан-

кротства. 

Предпринимательский риск рассматривается нами как вид экономиче-

ского риска, связанный с диверсификацией вложения средств. Если средства 

вкладываются в основные фонды, то существует риск реальных инвестиций, 

если вложения осуществляются в финансовые инструменты, то существует 

риск портфельных инвестиций проектов. Предпринимательский риск возни-

кает при следующих условиях: 

 при внедрении более дешевого метода производства товара или 

услуги по сравнению с уже теми, что используется. Подобные решения 

будут приносить предпринимателю временную сверхприбыль до тех 

пор, пока он является единственным владельцем данной технологии. В 

подобной ситуации предприниматель сталкивается лишь с одним ви-

дом риска – возможной неправильной оценкой спроса на производи-

мый товар; 

 при создании нового товара (услуги) на старом оборудовании. В 

этом случае к риску неправильной оценки спроса на новый товар или 

услугу добавляется риск несоответствия качества товара (услуги) в свя-

зи с использованием старого оборудования; 

 при производстве нового товара (услуги) с помощью новой тех-
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ники и технологии. В данной ситуации появляется риск того, что но-

вый товар (услуга) может не найти покупателя; несоответствие нового 

оборудования и технологии необходимым требованиям для производ-

ства нового товара (услуги); невозможность продажи созданного обо-

рудования, так как оно не подходит для производства иной продукции 

в случае неудачи. 

Поскольку риск является неотъемлемой чертой предпринимательских 

решений, то с развитием предпринимательства меняется и характер предпри-

нимательского риска. Особенностью современного предпринимательского 

риска является его тотальность и масштабность охвата. Объясняется это мно-

гими причинами, но определяющей является то, что стержень современной 

цивилизации составляет научно-технический прогресс. Предусмотреть его 

результаты с абсолютной точностью невозможно, поскольку он основывается 

на научных открытиях, творчестве, креативности идей. Научно-технический 

прогресс порождает новые технологии, виды материалов, которые в сжатые 

сроки могут осуществить революцию на рынке. Поэтому капиталовложения, 

которые ранее считались перспективными, могут привести к созданию мощ-

ностей по производству неконкурентоспособной продукции. Или наоборот, 

сектор национальной экономики с ограниченной сферой деятельности пре-

вращается в индустрию, которая определяет развитие современной экономи-

ки, например, – информатика.  

Современную систему организации предпринимательской деятельно-

сти можно характеризовать как сложную и неустойчивую. Несмотря на то, 

что управление риском относительно новый вид деятельности для отечест-

венных предпринимателей, ошибочно считать, что проблема риска является 

неактуальной для многих из них сегодня. Целью управления риском в про-

цессе организации предпринимательской деятельности считается оптимиза-

ция уровня риска с целью обеспечения устойчивого существования и разви-

тия предпринимательских структур. Ряд экономистов рассматривает управ-

ление риском как средство снижения риска [57; 89; 314]. На наш взгляд, дан-
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ное утверждение не полное, поскольку, во-первых, исключает положитель-

ную роль риска как фактора, активизирующего предпринимательскую дея-

тельность, во-вторых, целью управления риском является обоснование пред-

принимательского решения, а не количественное выражение риска.  

Под управлением риском, по нашему мнению, следует понимать сово-

купность методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной 

степени прогнозировать наступление рисковых событий, определять прием-

лемый для конкретной предпринимательской структуры уровень риска, обу-

словленный его экономическим положением и общей стратегией развития. 

В системе управления риском следует выделить подсистемы антирис-

ковых и прорисковых мероприятий. Подсистема прорискових мероприятий – 

это комплекс действий, направленных на повышение уровня риска до прием-

лемого. Целесообразность ее выделения обусловлено утверждением о поло-

жительной роли риска в деятельности предприятия, наличием прямой связи 

между уровнем риска и доходом. Под антирисковыми мерами понимаются 

управляемые действия субъекта предпринимательства, включающие ком-

плекс методов и способов уменьшения уровня риска с целью достижения ус-

тойчивого конкурентного положения на рынке. Риски могут быть снижены 

различными способами. Безусловно, в первую очередь, должны быть прове-

дены превентивные  мероприятия по снижению риска, а также меры по сни-

жению масштабов возможного ущерба.  

Оценка эффективности применения определенного метода снижения 

риска зависит от выбранного критерия, которым может быть, например, вы-

бор критического параметра, который не должен выходить за допустимые 

пределы или экономическая выгода. Первый подход тесно связан с соблюде-

нием норм безопасности и обеспечением стабильности предпринимательской 

деятельности. Предприниматель может получить экономическую выгоду за 

счет повышения уровня собственной безопасности. В этом случае различные 

варианты организации предпринимательской деятельности, ориентирован-

ные на минимизацию риска, оцениваются по следующей схеме: сначала оп-
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ределяют расходы, а затем – абсолютную прибыль или норму прибыли на 

единицу затрат. Уровень безопасности, достигаемый при этом, не играет 

особой роли, он определяется выбранным наиболее экономически выгодным 

вариантом. Рассматривая предпринимательский риск как целостный процесс, 

стоит заметить, что характер и содержание перечисленных мер зависят от 

структуры организации предпринимательской деятельности, экономического 

характера предпринимательской деятельности, вероятности наступления 

рисковой ситуации и других факторов.  

Ряд экономистов [57; 75; 172] считают целесообразным выделять в 

структуре управления предприятием отдельную организационную единицу 

(отдел управления риском, менеджер по управлению риском, консультаци-

онная служба в сфере рисковой деятельности). На них возлагаются функции 

по организации и координации действий по управлению ключевыми видами 

рисков в подразделениях предприятия в соответствии с иерархическими 

принципами построения. К положительным чертам такого подхода можно 

отнести простоту внедрения и функционирования системы управления  рис-

ком на предприятии. 

В. Черкасов критически относится к такому подходу применительно к 

организации управления риском на предприятии как таковой, что противоре-

чит характеру организации управления на предприятии. Согласно такому 

подходу управления риском на предприятии рассматривается как функция, 

возложенная на каждого работника предприятия, имеет ряд положительных 

черт, к которым следует отнести «..значительную скорость реакции, высокая 

степень предсказуемости, возможность упреждающей деятельности» [326, 

с.138]. К отрицательным моментам такого подхода можно отнести 

«…недостаточную компетентность работников по теории рисков, проблемы 

координации работников, отсутствие единства и взаимопонимания между 

работниками различных служб предприятия» [326, с.139]. 

Соглашаясь с А. Старостиной и В. Кравченко в том, что не должно 

быть какой-то четко определенной стандартной схемы. алгоритма управле-
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ния риском, считаем, что вместе с тем при организации предприниматель-

ской деятельности целесообразно все же использовать иерархический прин-

цип управления рисками с выделением специальных организационных еди-

ниц. В большинстве своем предпринимательские структуры являются юри-

дически самостоятельными хозяйствующими субъектами, имеют не только 

возможность определять свою финансовую и производственную политику, 

но и отсутствие обязательств государства по предоставлению поддержки в 

случае аварии, забастовки, финансовых или других трудностей. 

Рисковая ситуация характеризуется тем, что вероятность достижения 

результатов предпринимательской деятельности не имеет единственно вер-

ной альтернативы. Рисковую ситуацию можно охарактеризовать как разно-

видность неопределенности, когда получение положительных результатов от 

предпринимательской деятельности вероятно и может быть определено. Соз-

дание рисковой ситуации в процессе организации предпринимательской дея-

тельности обусловлено следующими факторами: 

непредвиденные изменения во внутренних и внешних условиях пред-

принимательской деятельности; 

наличие альтернативных решений; 

вероятность возникновения убытков; 

вероятность получения дополнительной прибыли. 

Обозначенные факторы являются внешней характеристикой возникно-

вения рисковой ситуации, но управление этой ситуацией осуществляется 

предпринимателем. Для того, чтобы нейтрализовать рисковую ситуацию, 

предприниматель делает выбор предпринимательского решения и стремится 

реализовать его. Этот процесс находит свое выражение в предприниматель-

ском риске, существующего как на стадии выбора предпринимательского 

решения, так и на стадии его реализации. И в том, и в другом случае пред-

принимательский риск представляется моделью снятия предпринимателем 

неопределенности путем практического разрешения противоречия при неяс-

ном (альтернативном) развитии противоположных тенденций в конкретных 
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обстоятельствах (рис.5.10). 

 

 

 

Рисунок 5.10 – Детерминированность нейтрализации рисковой ситуа-

ции действиями предпринимателя 

 

Риск – это довольно широкое понятие, специфический предмет научно-

го исследования, который имеет свой статус, ему присуща объективность и 

субъективность. Объективность риска в предпринимательской деятельности 

основывается на том, что он существует в силу объективных, присущих пред-

принимательству категорий конфликтности, неопределенности, расплывчато-

сти, отсутствия исчерпывающей информации на момент оценивания и приня-

тия предпринимательских решений. Субъективность риска обусловлена тем, 

что предпринимательской деятельностью занимаются реальные люди со 

своими опытом, психологией, интересами, вкусами, склонностью или не-

Предприниматель делает выбор из нескольких 
альтернатив, располагает объективными 
вероятностями получения предполагаемого 
результата, основанные, на проведенных 
исследованиях 

Предприниматель имеет дело с субъективными 
вероятностями наступления ожидаемого результата 

Предприниматель в процессе выбора и реализации 
альтернативы располагает как объективными, так и 
субъективными вероятностями 
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склонностью к риску, со своей типологией поведения и т.д.. Поэтому для 

оценки предпринимательского риска предлагается применять расчетно-

аналитический и экспертный метод. Их использование позволяет оценить ко-

личественное и качественное  выражение уровня риска, и основаны, как пра-

вило, на внутренней информационной базе самой предпринимательской 

структуры.  

Обобщающий вывод относительно уровня риска предлагается форми-

ровать на основе определения комплексного показателя по формуле: 
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где 
ОУ

р

ТТ

р

Ф

р

М

р БРБРБРБР ,,, - балльная оценка рисков соответственно 

маркетинговых, финансовых, торгово-технологических и организационно-

управленческих бизнес-процессов предпринимательской структуры; 

 )(),(),(),( ОУТТФМ ВрВрВрВр  - вероятность появления (вес) рискового 

события в процессе осуществления соответственно маркетинговых, финансо-

вых, торгово-технологических и организационно-управленческих бизнес-

процессов предпринимательской структуры.; 

 

Систематизация и обобщение результатов установленного допустимого 

уровня риска и определения финансовой возможности принятия риска явля-

ются исходными посылками для оценки и анализа влияния риска при приня-

тии или отклонении предпринимательского решения. Этот этап требует нали-

чия системы знаний и зависит от качества интеллектуального потенциала 

предпринимателя. Высокая объективная значимость предпринимательского 

риска, а также сложность, специфика формирования и функциональной оте-

чественной экономики чрезвычайно актуализируют проблемы совершенство-

вания управления предпринимательским риском. 
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Таким образом, самостоятельность одновременно влечет за собой риск 

– риск прекращения производства или банкротства. В этих условиях пред-

приниматели должны сами заботиться о создании необходимых резервах или 

привлечении финансирования из других источников для организации меро-

приятий по ликвидации убытков, а также для дальнейшего саморазвития т 

укрепления конкурентной позиции на рынке. 

Обеспечение организации предпринимательской деятельности в усло-

виях неопределенности можно рассматривать как единую технологию про-

цесса управления риском (рис.5.11). 

 

Рисунок 5.11 – Системный подход к управлению  предприниматель-

ским риском (авторская разработка) 
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На первом этапе определяются цели рискованных вложений капитала. 

Цель риска – это результат, который необходимо получить. Им может быть 

выигрыш (прибыль, доход). На втором этапе необходимо получить информа-

цию о хозяйственной ситуации и провести ее анализ. На основе анализа та-

кой информации и с учетом степени риска необходимо определить вероят-

ность возникновения рисковой ситуации, определить степень риска и оце-

нить его стоимость. На третьем этапе на основе имеющейся информации о 

хозяйственной ситуации, вероятности возникновения рисковой ситуации, оп-

ределении степени и величины риска разрабатываются варианты рискован-

ного вложения капитала и проводится оценка их оптимальности путем со-

поставления ожидаемого дохода и величины риска. На четвертом этапе осу-

ществляются действия, позволяющие правильно выбрать стратегию и прие-

мы управления риском, а также способы снижения риска. На пятом этапе 

разрабатывается программа по снижению риска. Здесь необходимо учиты-

вать, что принятие предпринимательского решения в условиях риска имеет 

психологический аспект. 

Поэтому наряду с формализацией аргументов по обоснованию пред-

принимательского решения следует учитывать психологические особенности 

предпринимателя: агрессивность, нерешительность, сомнения, самостоятель-

ность и др. Ведь одна и та же рисковая ситуация воспринимается ризными 

людьми по-разному. Поэтому оценка риска и выбор финансового решения во 

многом зависят от личностных особенностей предпринимателя. Например, 

предприниматели консервативного типа, не склонны к инновациям, не уве-

рены в своей интуиции и в своем профессионализме, не уверенные в своих 

работниках, обычно стараются избегать риска. 

На шестом этапе происходит организация мероприятий по выполнению 

намеченной программы действия. То есть определение мер, объемов и ис-

точников финансирования этих работ, конкретных исполнителей, сроков вы-

полнения и т.п. Седьмой этап – это  контроль за выполнением намеченной 

программы, анализ и оценка результатов выполнения выбранного варианта 
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предпринимательского решения. Для этого создаются органы управления 

риском (иди назначается специалист по управлению рисками) в конкретной 

предпринимательской структуре.  

Поскольку управление риском представляет собой особый вид дея-

тельности, направленной на снижение или полное устранение влияния его 

неблагоприятных последствий, то это допускает поиск компромисса между 

выгодами от уменьшения риска и необходимыми для этого затратами, а так-

же принятие решения о том, какие действия для этого следует реализовать 

(включая отказ от определенных действий). 

Успешность предпринимательской деятельности в значительной степе-

ни зависит от принятой концепции управления рисками. Но определение це-

ли процесса управления рисками не такое уж и однозначное, как может пока-

заться на первый взгляд. Желание избежать или минимизировать риски явля-

ется естественным,  но решение проблемы осложняется существованием 

прямой зависимости между риском и прибылью. Высокий уровень риска 

предоставляет потенциальные возможности получения повышенного дохода, 

но не исключает возможности дополнительных потерь в случае реализации 

риска. Минимизация уровня риска позволяет получить невысокий, но ста-

бильный доход. Итак, балансирование между доходностью и риском, поиск 

их оптимального соотношения рассматривается как одно из важных и слож-

ных задач, стоящих перед предпринимателем.  Обобщая подходы к решению 

проблемы "риск - прибыль", можно выделить две основные модели управе-

ния, формализующих выбранную стратегию поведения на рынке (рис.5.12). 

Первая модель управления максимизирует прибыль (П) при ограниче-

нии уровня риска ( R ) путем установления максимально допустимого его 

значения ( R ). Указанный подход к управлению называют стратегией не 

хеджирования рисков, реализуется через применение несбалансированных 

приемов управления активами и обязательствами, к которым относятся: 

содержание открытой валютной позиции; 

несбалансированность активов и обязательств, которые чувствительны 
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к изменениям рыночной процентной ставки, по срокам и суммам; 

формирование высоко рискового портфеля ценных бумаг; 

проведение спекулятивных операций с финансовыми деривативами и 

тому подобное. 

 

 

Рисунок 5.12  – Схема моделей управления рисками  

Источник: [76] 

 

Приведенная позиция предпринимателя на рынке, его сознательное 

принятие риска с целью получения повышенного дохода за счет благоприят-

ной рыночной конъюнктуры характеризуется спекулятивными тенденциями. 

Основная сложность при таком подходе состоит в недопущении ситуации 

перерастания приемлемого (допустимого) риска в катастрофический риск, 

которая может стать серьезной угрозой для предпринимателя вплоть до  бан-

кротства. 

Во второй модели управления целевой функцией является минимиза-

ция риска, а ограничением – требование содержание показателей доходности 
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основной целью является стабилизация результатов. Результат достигается с 

помощью сбалансированных приемов управления активами и обязательства-

ми, к которым относятся согласование сроков и размера активов и обяза-

тельств, чувствительных к изменениям процентной ставки, проведение опе-

раций страхования рисков.  

Согласно классической теории управления можно предположить, что 

прибыль от предпринимательской деятельности должна формироваться за 

счет производства продукции или оказания услуг, а минимизация рисков от-

носится к задачам организации предпринимательской деятельности.  Таким 

образом, в идеале эффективная организация предпринимательской деятель-

ности должна осуществляться по второй модели, ведь стратегия хеджирова-

ния позволяет существенно уменьшить предпринимательские риски и полу-

чить стабильные результаты независимо от изменчивости ситуации на рынке. 

Но проведение операций хеджирования требует некоторых (а иногда и зна-

чительных) затрат, высокой квалификации специалистов, и в то же время де-

лает невозможным получение преимуществ от благоприятной конъюнктуры 

рынка. 

Исходя из сущностно-содержательной характеристики дефиниции рис-

ка, предприниматель не может избежать риска. Следовательно он должен 

уметь управлять им, т. е. приобретать навыки обоснования предпринима-

тельских решений с учетом предпринимательского риска. Как было отмечено 

в параграфе 5.2 данной диссертационной работы, предпринимательское ре-

шение всегда сопровождается выбором одного из возможных альтернатив, 

которая позволяет достичь наибольшей эффективности организации пред-

принимательской деятельности и получить наибольший результат предпри-

нимательской деятельности. Принятие предпринимательского решения пред-

ставляет собой формирование последовательности действий для достижения 

определенной цели на основе преобразования определенной информации о 

рисковой ситуации, которая может возникнуть при определенных условиях и 

обстоятельствах. 
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Наличие надежной и актуальной информации позволяет быстро при-

нимать предпринимательские решения, оказывающие влияние на снижение 

рисков и увеличение прибыли. Надлежащее информационное обеспечение и 

его эффективное использование при проведении рискованных операций сво-

дит к минимуму вероятность ущерба и потерь. 

Информация является справочной, но она используется предпринима-

телем для принятия конкретных решений. Содержание справочной информа-

ции зависит от влияния многих факторов, изменения факторов риска и сте-

пени их влияния, результатов предпринимательской деятельности и т.д.  

Информация включает анализ следующих вопросов: 

уточнение стратегии предприятия по управлению рисками и использо-

вания процедур управления; 

процесса предварительного отбора рисков; 

формирование плана превентивных мероприятий; 

исследование рисков после формирования плана превентивных меро-

приятий; 

процесса формирования программы управления рисками. 

Информация об использованию процедур управления рисками  пред-

ставлена справочной информацией, использование которой позволит пред-

принимателю уточнить стратегию по управлению рисками. Прежде всего, 

здесь приведена справочная информация, необходимая для расчета коэффи-

циентов финансовых возможностей предприятия по покрытию наиболее ве-

роятного, максимально возможного и ожидаемого значения потерь: 

ФМ

ФМНВП
К НВП

ФМ


 ,                                     (5.17) 

ФМ

ФММВП
К ММВ

ФМ


 ,                                     (5.18) 

                                       
ФМ

ФМОП
К ОВ

ФМ


                                       (5.19) 



323 
 

где НВП  - наиболее вероятные потери, 

     МВП  - максимально возможные потери, 

     ОП  - ожидаемые потери, 

    ФВ  - финансовые возможности предприятия по покрытию потерь. 

 

Процесс управления предпринимательским риском может осуществ-

ляться только при условии циркуляции определенной информации между 

управляющей и управляемой подсистемами (рис. 5.13). 

 

  

.Рисунок 5.13 – Процесс обмена информацией в системе управления 

предпринимательским риском 
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информация) 

Предприниматель (руководитель подсистема)  
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Командная информация 
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В качестве руководящей подсистемы выступает сам предприниматель. 

В этом случае необходимым становится наличие информации обо всех при-

нимающих участие в принятии предпринимательского решения, их компе-

тентность в представленном вопросе, профессиональный уровень, опыт и т.д. 

Именно от них зависит качество командной информации. В качестве управ-

ляемой подсистемы выступает предпринимательский проект. Поскольку речь 

идет об учета рисков в предпринимательской деятельности, то в этом случае 

нас интересует информация об уровне предпринимательского риска, то есть 

вероятности возникновения рисковой ситуации в условиях некоторой неоп-

ределенности, а также рисковые вложения, то есть возможные потери в слу-

чае наличия рисковой ситуации 

Важнейшее значение для эффективного управления рисками имеет 

адекватное информационное обеспечение. Оно включает широкий спектр 

различных видов деловой информации: статистической, экономической, 

коммерческой, финансовой и т.д. Центральное место при обосновании пред-

принимательского  решения в условиях риска занимают анализ и прогнози-

рование возможных потерь ресурсов при организации предпринимательской 

деятельности. Здесь речь идет не об использовании ресурсов, объективно 

обусловленном характером и масштабом предпринимательских действий, а о 

случайных, непредвиденных, но потенциально возможных потерях, возни-

кающих вследствие отклонения предусмотренного процесса предпринима-

тельской деятельности от планового и прогнозируемого сценария. Чтобы 

оценить вероятность потерь, обусловленных развитием событий по непред-

виденному сценарию, необходимо знать все виды потерь, связанные с пред-

принимательской деятельностью, и уметь заранее вычислить их или рассчи-

тать как вероятные прогнозные величины. При этом естественно желание 

оценить каждый вид потерь в количественном измерении и уметь свести их 

воедино, к сожалению, на практике удается сделать далеко не всем предпри-

нимателям.  Следуя вышеизложенной  логике рассуждений, разработан науч-

но-практический подход к установлению допустимого уровня риска пред-
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принимательского решения (рис.5.14).  

 

 

Рисунок 5.14 – Научно-практический подход к установлению допусти-

мого уровня риска предпринимательского решения (авторская разработка) 

 

Возможное состояние события  отражают результаты исследования 
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бизнес-процесса позволяет сделать вывод о состоянии деятельности по кон-

кретным направлением. В связи с этим, имея четыре группы бизнес-

процессов в предпринимательской деятельности, можно предположить сле-

дующие возможные их характеристики с учетом фактора риска: 

В0 – безрисковое  состояние деятельности предприятия; 

BМ – возникновение рисковой ситуации при осуществлении маркетин-

говых бизнес-процессов предприятия; 

ПФ – возникновение рисковой ситуации при осуществлении финансо-

вых бизнес-процессов торгового предприятия; 

ИТЛ – возникновение рисковой ситуации при осуществлении торгово-

технологических бизнес-процессов торгового предприятия; 

ВОУ – возникновение рисковой ситуации в организационно-

управленческих бизнес-процессах торгового предприятия; 

В1 – возникновение рисковых ситуаций по всем бизнес-процессами тор-

гового предприятия 

Вероятность появления указанных рисковых ситуаций определено пу-

тем выявления отказов в осуществлении бизнес-процессов предпринимателем  

с помощью подсчета числа отклонений значений частных показателей каждо-

го бизнес-процесса от их допустимых пределов и соотнесения его с общим 

числом показателей экономической устойчивости деятельности предприни-

мательских структур. 

На третьем этапе проведена оценка риска. Этот этап интегрирует  ре-

зультаты качественного и количественного анализа риска с использованием 

различных методов оценки риска. Результатом такой оценки является опреде-

ление финансовой возможности и экономической целесообразности принятия 

риска. 

Отношение руководителя к риску нами рассматривается как риск-

позиция. Условно выделены три риск-позиции предпринимателей по крите-

рию их отношению к возникновению рисковой ситуации в процессе органи-

зации предпринимательской деятельности и принятия предпринимательского 
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решения: сбалансированная; агрессивная; консервативна. Характеристики 

каждой риск-позиции представлены в таблице 5.5.  

 

Таблица 5.5 – Риск позиции предпринимателя 

Риск-позиция Характеристика отношения к риску 

Сбалансированная Предприниматель осуществляет только те 

операции, в которых повышение рискован-

ности компенсируется адекватным измене-

нием доходности 

Агрессивная Предприниматель склонна к проведению 

рискованных операций, даже если увеличе-

ние риска не вполне компенсируется соот-

ветствующим ростом дохода 

Консервативная Предприниматель идет на повышение 

уровня риска только в том случае, если оно 

компенсируется относительно большим 

ростом доходности 

 

Следует отметить, что каждая риск-позиция имеет свои преимущества 

и недостатки, поэтому выбор той или иной риск-позиции обусловлен особен-

ностями финансового состояния предпринимательской структуры и значимо-

сти для самого предпринимателя события (заключение сделки, внедрение 

инновационного проекта и т.д), по поводу которого возникает рисковая си-

туация, индивидуальными особенностями предпринимателя, его мотивами, 

ценностными ориентациями. 

Учитывая тот факт, что предпринимательская деятельность осуществ-

ляется в условиях стратегических изменений предпринимательской среды, 

характеризующихся неопределенностью и наличием постоянного риска, од-

ним из принципов принятия предпринимательского решения можно сформу-

лировать так: «Нецелесообразно рисковать больше, чем это позволяет размер 

собственного капитала». Сущность этого принципа заключается в том, что 

прежде, чем принять решение в условиях риска, предпринимателю следует: 

 определить максимально возможный объем потерь в случае на-
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ступления рискового события; 

 сравнить возможный объем потерь с объемом вложенного капи-

тала; 

 сравнить возможный объем потерь со всеми собственными фи-

нансовыми ресурсами, чтобы определить, не приведут ли эти потери к бан-

кротству предприятия (рис.5.15).  

Рисунок 5.15 – Логическая схема оптимизации предпринимательского реше-

ния  в условиях рисковой ситуации  

 

Реализация этого принципа может быть достигнута с помощью расче-

та следующего коэффициента риска, который характеризует отношение мак-

симально возможных потерь на собственный капитал предприятия и рассчи-

тывается по формуле: 
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СС – собственные средства предприятия. 

 

Участники рынка сами должны определить тот уровень риска, который 

они согласны пойти с целью получения прибыли, учитывая, что успех в дос-

тижении поставленной цели во многом зависит от применяемых методов 

управления. Системы управления рисками позволяют увидеть "слабые места" 

в бизнес-процессах предприятия, те приводящих к потерям. Зная их, можно 

построить работу так, чтобы потери снизились, а прибыль стала выше. На-

пример, система управления операционным риском показывает, в каком под-

разделении или по какому направлению бизнеса был зафиксирован убыток 

или ожидается его повышение, а значит можно принять меры к тому, чтобы в 

будущем потери были уменьшены. 

Разработка полноценной системы управления риском занимает годы, и 

при этом в итоге может оказаться, что она изначально неверно построена, 

имеет неправильную структуру или работает на несоответствующей плат-

форме. Поэтому, выбирая систему управления риском, необходимо учиты-

вать опыт использования этого программного продукта в других предпри-

ятиях аналогичного или большего масштаба, а также иметь возможность по-

смотреть работу системы на практике. Хорошая система может стать полез-

ным и незаменимым инструментом для построения успешного бизнеса. 

Для отечественных предпринимателей проблема создания эффектив-

ных систем управления рисками еще требует решения. При этом важно учи-

тывать международный опыт и помнить, что процесс становления практики 

управления рисками еще не завершен, а задача создания универсальной ме-

тодики не может быть решен в принципе, поскольку каждое предприятие яв-

ляется уникальным, ориентированное на собственную рыночную нишу, с оп-

ределенными возможностями своих сотрудников, установленными связями и 

тому подобное. 

Таким образом, управление предпринимательским риском предполага-

ет, прежде всего, выявление причин возникновения предпринимательского 
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риска через анализ неопределенности и появления рисковой ситуации. Каж-

дый субъект предпринимательской деятельности имеет свои преимущества и 

на основе этого решает, какой уровень предпринимательского риска для него 

приемлем, и разрабатывает меры по его минимизации.  

Подобные действия составляют систему управления предприниматель-

ским риском. Это особый вид деятельности, направленный на смягчение 

влияния предпринимательского риска на конечные результаты деятельности 

предприятия.  Процесс управления предпринимательским риском всегда 

предполагает получение, передачу, переработку и использование определен-

ной информации. При этом получение надежной и достаточной в данных ус-

ловиях информации играет ведущую роль, поскольку это позволяет предпри-

нимателю принять конкретное предпринимательское решение в условиях на-

личия рисковой ситуации. 

Таким образом, учет предпринимательского риска при обосновании 

предпринимательских решений, направленных на повышение эффективности 

организации предпринимательской деятельности.  

 
 

Выводы по разделу 5 

 

 
1. Доказано, что в большинстве случаев потери и неудачи, сопутст-

вующие деятельности предпринимательских структур,  происходят не столь-

ко из-за отсутствия обоснованной базовой стратегии, сколько из-за отсутст-

вия гибких подходов к выбору стратегий изменений организации предпри-

нимательской деятельности, основанной на системе знаний, позволяющих 

максимизировать социально-экономическую эффективность предпринима-

тельской структуры  как открытой динамической системы. 

2. Использование теории игр при решении задач выбора стратегии 

организации предпринимательской деятельности на основе принципов дина-

мического программирования позволяет принимать обоснованные решения в 
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условиях неполной информации о состоянии внешней среды в процессе ус-

ловной оптимизации на определенных временных этапах.  

3. Выбор ключевых векторов стратегии организации предпринима-

тельской деятельности на основе системы знаний в условиях динамичной 

бизнес-среды предусматривает обязательность проведения подготовитель-

ных мероприятий. Целью этих мероприятий является выделение и анализ 

возможных сценариев стратегического развития предпринимательской 

структуры и соответствующих последствий (результатов) реализации страте-

гии организации предпринимательской деятельности на основе системы зна-

ний. 

4. Главными компонентами комплексного подхода к формированию 

стратегии организации предпринимательской деятельности на основе систе-

мы знаний являются цели стратегических преобразований,  критерии эффек-

тивности предпринимательских решений, оценка состояний предпринима-

тельской структуры в процессе моделирования пространственной (содержа-

тельной) и временной (процессной) динамики преобразований, конструиро-

вание и анализ разных альтернатив. 

5. Обеспечивающим структурно-функциональным компонентов в 

синхронизированном подходе к формированию стратегии организации пред-

принимательской деятельности на основе системы знаний является разработ-

ка портфеля стратегий создания, использования и обмена знаниями в разрезе 

комбинирования направленности потоков информации между внешней сре-

дой, внутренней средой и индивидуальными компетенциями. 

6. Принятие предпринимательского решения рассматривается как 

интеллектуальный продукт, следовательно, эффективность его разработки во 

многом обусловлена уровнем развития интеллектуальных навыков предпри-

нимателя, его профессиональными компетенциями, творческими способно-

стями, креативностью мышления. Поскольку все обозначенные личностные 

свойства предпринимателя – результат непрерывного обучения, продуктом 

которого являются новые, использованные на практике знания, то логично 
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будет сделать вывод о том, что именно наличие знаний выступает конститу-

тивной компонентой для развития творческой инициативы, появления креа-

тивных идей. 

7. Одним из составляющих эффективности организации предпри-

нимательской деятельности является степень эффективности принятия пред-

принимательских решения предпринимателем, оценка которой может прово-

диться в соответствие с предложенной системой показателей, охватывающей 

разные аспекты принимаемых предпринимательских решений. Соотношение 

достигнутой и намеченной цели рассматривается как один из показателей 

эффективности предпринимательского решения. Отмечено, что при оценке 

эффективности предпринимательского решения имеет большое значение ме-

ханизм формирования и реализации целей, а также возможность их опера-

ционализации, без чего трудно обнаружить эффект предпринимательского 

решения, составить и выразить действия всех сотрудников в измерительных 

категориях. 

8. Для повышения эффективности принятия решений, направлен-

ных на оптимизацию предпринимательской деятельности предложен научно-

методический подход  к интегральной оценке эффективности  решения в 

процессе организации предпринимательской деятельности. При решении за-

дачи процесс выбора векторов преобразований, связанных с системой управ-

ления знаниями и, соответственно, - определение оптимальных параметров 

необходимых изменений предлагается разделить на несколько этапов: на 

первом этапе проводится оценка состояний предпринимательской структуры 

и их варианты в первый временной период; на втором этапе рассматриваются 

возможные состояния в течение первого и второго временных периодов и так 

далее по каждому выделенному временному периоду. На последнем этапе 

система рассматривается во всем временном диапазоне. Каждый вариант 

формируется на множестве базовых показателей, после чего он представля-

ется в виде множества  первичных показателей финансовой, технологиче-

ской, социальной, клиентской и бизнес-процессной подсистем предпринима-
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тельской структуры. 

9.  Определение фокуса предпринимательских решений раскрывает 

цель преобразований в аспекте решения задач по разработке и реализации  

системы знаний в предпринимательскую деятельность, предлагается осуще-

ствлять на основе методов сравнительного многомерного анализа., оптими-

зация ключевых параметров которого может осуществляться с помощью ме-

тодов динамического программирования. 

10. Знания как ключевая и интегральная характеристика организации 

предпринимательской деятельности качественно меняют принципы и подхо-

ды к предпринимательским решениям, направленных на получение прибыли 

достижение конкурентных преимуществ на потребительском рынке. Основ-

ным вектором решения таких задач становится генерация, интеграция, и реа-

лизация знаний, что влечет за собой создание новой интеллектуальной осно-

вы управления – концепции управления знаниями, ориентированной на ре-

шение предпринимательских задач. Для этого необходимо, чтобы методы 

управления знаниями были органично встроены в процесс организации 

предпринимательской деятельности. 

11. Обобщая мнения ученых относительно трактовки понятия 

«риск», сформулировано авторское понимание риска как вероятности сниже-

ния / потери экономической устойчивости предприятия в результате возник-

новения рисковой ситуации. Рисковую ситуацию предложено рассматривать 

как разновидность неопределенности, при которой появление события веро-

ятна и может быть определена. 

12. Поскольку риск является неотъемлемой чертой предпринима-

тельских решений, то с развитием предпринимательства меняется и характер 

предпринимательского риска. Особенностью современного предпринима-

тельского риска является его тотальность и масштабность охвата. Объясняет-

ся это многими причинами, но определяющей является то, что стержень со-

временной цивилизации составляет научно-технический прогресс, результа-

ты которого невозможно предусмотреть с абсолютной точностью, поскольку 
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он основывается на научных открытиях, творчестве, креативности идей, воз-

никающих на основе не только явных, но и неявных знаний. 

13. Систематизация и обобщение результатов установленного допус-

тимого уровня риска и определения финансовой возможности принятия риска 

являются исходными посылками для оценки и анализа влияния риска при 

принятии или отклонении решений, обеспечивающих эффективность органи-

зации предпринимательской деятельности. Этот этап требует наличия систе-

мы знаний и зависит от качества интеллектуального потенциала как предпри-

нимателя, так и его сотрудников. 

14. Поскольку управление риском представляет собой особый вид 

деятельности, направленной на снижение или полное устранение влияния его 

неблагоприятных последствий, то это допускает поиск компромисса между 

выгодами от уменьшения риска и необходимыми для этого затратами, а так-

же принятие решения о том, какие действия для этого следует реализовать 

(включая отказ от определенных действий). 

15. Чтобы оценить вероятность потерь, обусловленных развитием 

событий по непредвиденному сценарию, необходимо знать все виды потерь, 

связанные с предпринимательской деятельностью, и уметь заранее вычис-

лить их или рассчитать как вероятные прогнозные величины. Следуя выше-

изложенной  логике рассуждений, разработан научно-практический подход к 

установлению допустимого уровня риска предпринимательского решения, 

который включает такие логические компоненты : диагностика состояния 

бизнес-процессов; определение вероятности возникновения рисковой ситуа-

ции по каждому бизнес-процессу; оценка и анализ влияния риска на каждый 

бизнес-процесс. Допустимый уровень риска рассматривается как интеграль-

ный показатель, отражающий возможные потери предпринимателя при воз-

никновении рисковой ситуации в целом. 

 

Основные результаты раздела представлены в следующих публикациях:  

[101, 102, 111, 118, 119, 122, 125, 126, 128, 133, 136] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе представлено решение проблемы 

организации предпринимательской деятельности на основе системы знаний, 

которое базируется на теоретическом обобщении, концептуально новых 

теоретико-методологических подходах и научно-практических положениях, 

что позволило сделать следующие выводы. 

1. Научно обосновано институционально-эволюционное развитие 

различных форм предпринимательства, базирующееся на генезисе 

теоретических идей и когнитивном анализе научных подходов к сущностно-

содержательной характеристике предпринимательства. В результате 

ретроспективного анализа выявлен характер становления и развития 

предпринимательства, его роль в экономике разных систем и уровней 

хозяйствования, выделены конститутивные принципы, а именно: 

предпринимательство служит рычагом для изменения структуры экономики, 

выступает катализатором экономического развития, обеспечивает стимулы 

высокоэффективного труда, создает благоприятную среду для конкуренции.  

2. Сформирована современная парадигма организации 

предпринимательской деятельности, ориентированная на систему знаний и 

обусловленная следующими предпосылками: система знаний 

идентифицируется как движущий фактор адаптивного формирования и 

развития предпринимательской среды; в свою очередь, ситуационное 

сочетание адаптивного формирования и развития предпринимательской 

среды выступает обеспечивающим условием для социально-экономического 

развития страны. Обоснование правомерности использования 

концептуальных подходов к повышению роли интеллекта человека в 

информационном обществе аргументировало целесообразность создания и 

использования системы знаний как конститутивного элемента современной 

парадигмы организации предпринимательской деятельности.  

3. Разработана концепция организации предпринимательской 
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деятельности на основе реализации системы знаний, которая представляет 

собой квинтэссенционное теоретико-методологическое обоснование и 

внедрение преобразований в процессы предпринимательской деятельности 

путем сбалансированного сочетания системы взаимосвязанных 

теоретических положений организации предпринимательской деятельности; 

совокупности введенных понятий и утверждений; принципов и методологии. 

Главная идея предложенной концепции заключается в следующем: 

организация предпринимательской деятельности выступает движущим 

фактором ее адаптивного функционирования или развития в сочетании с 

системой знаний, обеспечивает стратегическую устойчивость 

предпринимательских структур в условиях динамичной 

предпринимательской среды. 

4. Усовершенствован научно-методический подход к формированию 

компетентностно-конститутивного базиса организации предпринимательской 

деятельности, который отражает структурно-логическую связь между 

личностным компонентом и потребностно-мотивационной сферой 

предпринимателя, а также их взаимодействие с процессом организации 

предпринимательской деятельности. Согласно авторской позиции в 

раскрытии дихотомической сущности личностного компонента 

предпринимательской деятельности он рассматривается, с одной стороны, 

как качественный аспект экономических индикаторов, отражающих 

общественные отношения и социально-экономический уровень развития 

общества, в которых  реализуется принцип субъективности организации 

предпринимательской деятельности; с другой − как совокупность 

компетенций предпринимателя, степень развития которых определяют 

результативность и эффективность организации предпринимательской 

деятельности.  

5. Выявлены ключевые элементы потребностно-мотивационной сферы 

предпринимателя, обеспечивающие организацию предпринимательской 

деятельности, к которым отнесены потребности, мотивы, мотиваторы и 
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способы мотивации. В результате системного анализа теоретико-

методологических подходов к классификации потребностей выделена 

приоритетная роль экономических потребностей. Обоснование взаимосвязи 

потребностей как активизирующего фактора организации 

предпринимательской деятельности и непосредственно 

предпринимательской деятельности позволило установить базисную 

значимость экономических потребностей в развитии социально-экономичес-

кой системы в целом. Определен мотивационный компонент в организации 

предпринимательской деятельности, который трактуется как единство двух 

процессов: во-первых - личностный процесс самостоятельного 

формирования индивидуальных мотивов поведения предпринимателя; во-

вторых − процесс усиления активизации всех участников 

предпринимательской деятельности. Согласно результатам проведенной 

диагностики влияния мотивационного компонента на оптимизацию 

организации предпринимательской деятельности установлено, что 

наибольшее влияние на организацию предпринимательской деятельности 

оказывают мотивационная направленность предпринимателя на себя (48%) и 

его деловая мотивационная направленность (42%). 

6. Разработан мотивационный механизм предпринимательской 

деятельности, включающий структурно-логическую последовательность 

следующих процессных этапов: определение мотиваторов 

предпринимательской деятельности во внешнем окружении и в, 

предпринимательской среде, а также в сфере потребностей и 

психологических особенностей предпринимателя; установление мотивов; 

выбор экономических и / или социальных мотивов, критерием которого 

выступают мотивационные ожидания и мотивационная направленность 

предпринимателя; осуществление действий и реакция на полученный 

результат, которая может привести к активизации, демотивации, поиску 

других мотивов или к прекращению предпринимательской деятельности.  

7. Определены детерминанты организации предпринимательской 
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деятельности в Донецкой Народной Республике и выявлено их 

диалектическое взаимодействие, а именно: недостаточная теоретическая 

разработка реформы предпринимательства; слабая социальная база 

предпринимательства; недостаток материально-финансовых ресурсов или их 

ограничение; несоответствие действующей системы подготовки и 

переподготовки кадров требованиям, предъявляемым к 

предпринимательской деятельности; стихийные, хаотичные действия 

предпринимателей в результате недостаточности необходимой информации; 

отсутствие целостной системы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, что затрудняет формирование 

действенного комплексного механизма организации предпринимательской 

деятельности в Республике. Предложен научно-практический подход к 

реализации государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса 

в Донецкой Народной Республике, использование которого направлено на 

создание эффективной регуляторной среды путем активного сотрудничества 

органов местного самоуправления и органов исполнительной власти с 

предпринимателями. 

8. Разработан дескриптивный подход к модернизации организации 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний, 

представляющий собой совокупность структурно-логических связей, 

базовым элементом которых выступает создание системы знаний. В процессе 

диагностики  организации предпринимательской деятельности 

проанализирована степень влияния системы знаний на акселерацию 

инновационного развития, обеспечивающими условиями которой является 

внедрение информационных технологий, а также дана количественная и 

качественная оценка  системе знаний как основополагающему компоненту 

интеллектуального капитала предпринимательских структур. Это позволило 

определить значимость системы знаний в модернизации 

предпринимательской деятельности в условиях интеллектуализации 

экономики страны.  



339 
 

9. Усовершенствован научно-методический подход к определению 

профиля поведения эффективного предпринимателя в процессе организации 

предпринимательской деятельности, основанный на совокупности 

поведенческих критериев: откуда предприниматель черпает энергию, как 

собирает информацию, принимает решение и относится к своему 

предпринимательскому делу. В результате оценки моделей поведения 

предпринимателей на основе научно-методического инструментария и 

ключевых принципов типоведения разработан психологический профиль 

эффективного предпринимателя, позволяющий учесть параметры 

организации предпринимательской деятельности, отражающие как 

специфику внутренней организации личности предпринимателя, так и 

способы принятия предпринимательских решений.  

10. Разработан научно-методологический подход к созданию системы 

знаний, интегрированной в организацию предпринимательской деятельности, 

с аргументацией и характеристикой основных и вспомогательных бизнес-

процессов, который раскрывает логику взаимосвязи создания, хранения и 

передачи знаний с внешними и внутренними потоками информации, другими 

бизнес-процессами, стратегическими изменениями в предпринимательских 

структурах. Доказано, что такой подход не только позволяет повысить 

эффективность предпринимательской деятельности в целом, но и 

обеспечивает постоянный обмен идеями, оптимизирует 

предпринимательские решения, увеличивает результативность 

взаимоотношений со всеми участниками рынка, активизирует 

инновационную деятельность предпринимательских структур.  

11. Разработана концептная парадигма организации 

предпринимательской деятельности в контексте системы знаний, 

архитектоника которой определена шестью концептами: 1) мониторинг 

внешней предпринимательской среды, ситуационный анализ 

потребительского рынка; оценка и анализ поведения всех стейкхолдеров; 2) 

создание необходимых условий для достижения предпринимательских целей, 
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формирования рыночного мышления и национального сознания; 3) 

диагностика функциональной организации предпринимательских структур, 

обеспечивающих планирование, прогнозирование и координацию 

предпринимательской деятельности; 4) определение долгосрочной и текущей 

политики предпринимательских структур, разработка предпринимательских 

стратегий; 5) мотивация предпринимательской деятельности, определение 

мотивационной направленности; формирование мотивационной установки на 

прибыль; 6) реализация профессиональных и личных компетенций 

предпринимателя, умение взаимодействовать с подчиненными, способность 

к концептуализации и генерации идей, а также наличие системы умений и 

навыков, направленных на создание имиджа предприятия. Контекстной 

средой функционирования выделенных концептов является система знаний, 

что в совокупности позволяет интегрировать все структурные компоненты и 

бизнес-процессы предпринимательской деятельности при переходе на более 

интенсивный путь развития, адаптированный к стратегическим изменениям, 

обусловленным информатизацией и интеллектуализацией общества. 

12. Разработан научно-методический подход к идентификации фокуса 

организации предпринимательской деятельности в зависимости от стадии 

жизненного цикла создания системы знаний, который позволяет установить 

приоритетную цель преобразований в организации предпринимательской 

деятельности в диапазоне от создания информационной базы, условий для 

получения и хранения знаний до их старения в случае невозможности 

обеспечивать эффективность предпринимательской деятельности. 

Фокусировка предпринимательских решений происходит в соответствии с 

логикой жизненного цикла создания системы знаний, обусловленной 

стратегическими изменениями внешней и внутренней среды 

функционирования предпринимательских структур. Этот подход 

способствует установлению степени реализации потенциала знаний в 

соответствии с достигнутой стадией жизненного цикла и определить 

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

имеющихся знаний и/или их недостаточность приводит к возникновению 

потребности в появлении новых знаний, что активизирует новый жизненный 

цикл создания системы знаний, обеспечивая условия для нового фокуса 

предпринимательских решений. 

13. Разработана модель формирования стратегии 

предпринимательской деятельности на основе системы знаний, 

конститутивным элементом которой является определение экономической и 

социальной целей, корреспондирующих с генеральной стратегией развития 

предпринимательской деятельности. Приоритетное место занимает 

синхронизация предпринимательских задач с разработкой карты знаний, 

обусловливающая выбор стратегии создания, использования и обмена 

знаниями, по результатам которого определяется стратегия создания системы 

знаний – кодификации или персонификации. Сформирован портфель 

стратегий создания, использования и обмена знаниями в разрезе 

комбинирования направленности потоков информации между внешней 

средой, внутренней средой и индивидуальными компетенциями. 

14. Разработан организационный механизм  принятия 

предпринимательского решения, который состоит из трех этапов: 

обоснование  необходимости предпринимательского  решения; разработка 

предпринимательского решения; реализация предпринимательского  

решения. Для каждого этапа составлена карта знаний, отражающая 

совокупность необходимых знаний для осуществления управленческих 

действий на определенном этапе принятия предпринимательского решения в 

сравнении с существующей системой знаний. С целью оценки 

эффективности принятия предпринимательских решений предложен научно-

методический подход их обоснования. 

15. Усовершенствован научно-методический подход к минимизации 

предпринимательского риска при организации предпринимательской 

деятельности. Методологической основой данного подхода является теория 
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игр, а практической составляющей – научно-методический инструментарий 

установления допустимого уровня риска предпринимательского решения, 

включающий алгоритм интеллектуальных операций. Логическими 

элементами предложенной методики выступают: определение вероятности 

возникновения рисковой ситуации по бизнес-процессам, оценка и анализ 

влияния риска на экономическую устойчивость предприятия, установление 

допустимого уровня риска. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Обзор научных подходов к сущностно-содержательной 

характеристике потребностей  

 

Таблица А.1 – Контент-анализ дефиниции «потребности» 
Автор Содержание понятия 

И.В.Сорока 

 

Это способность к потреблению, проявляющаяся в 

стремлении людей   находить форму и пожелания, намерения 

потреблять те или иные блага; является самостоятельной 

социально-экономической категорией. Потребности людей и 

общества в целом и конечном счете определяют всю 

организацию материальной жизни. 

Это состояние организма, личности, социальной группы, 

класса, общества в целом, что выражает зависимости от 

условий их существования и выступающее побудительной 

силой всегда определенным образом направленной 

жизненной активности, которая  оно выражает субъективный 

запрос к объективной реальности, нужда в таких предметах и 

условиях, которые способствовали бы поддержанию 

состояния равновесия системы, необходимого для 

нормального функционирования и развития 

Это состояние индивида, создаваемое испытываемой им 

нуждой в объектах, необходимых для его существования и 

развития и выступающее источником его активности 

М.Мескон, 

М. Альберт, 

Ф. Хедоури 

Это внутреннее состояние психологического или 

физиологического ощущения недостаточности чего-либо 

В.Франкл Это ориентированность человеческого бытия на то, что не 

является им самим, на что-то или на кого-то: на содержание, 

которому необходимо осуществить, или на другого человека, 

к которому мы стремимся с любовью 

Л.В.Балаба-

нова 

Это недостаток в чем-либо, объективно необходимом для 

поддержания жизнедеятельности и развития организма, 

человеческой личности, социальной группы, общества в 

целом, внутреннее побуждение активности 

Ф.Котлер Это нужда, принявшая специфическую форму в 

соответствии с культурным уровнем и личностью индивида 

Г. Ассель Это побуждение, направленные на достижение определенной 

цели: мотив, лежащий в основе решения о покупке 

Систематизировано и обобщено автором по источникам  [25; 29; 121; 143; 

175; 203];  
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Рисунок А.1 – Схема взаимосвязи базовых потребностей  

Обобщено и систематизировано автором по источникам [36; 121; 133; 135 

] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Витальные 

потребности 

Творческие 

потребности  

Социальные 

потребности 



383 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Структурный анализ мотивационной сферы личности 

Рисунок Б.1 – Структурно-композиционная схема мотивов  

Систематизировано и обобщено автором по источнику [140] 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Оценка  мотивационной направленности личности предпринимателя 

 

Методика определения мотивационной направленности личности 

предпринимателя 

 

Инструкция: На каждый вопрос анкеты возможны три варианта 

ответа, обозначенные буквами А,В,С. Предлагается выбрать тот. 

Который наиболее точно выражает Вашу точку зрения. 

Соответствующая буква вписывается в лист для ответов в скобках против 

номера вопроса в столбике «больше всего». Затем выбирается наименее 

ценный или менее всего соответствующий истине ответ и обозначающая 

его буква вписывается против номера вопроса, но уже в рубрике «меньше 

всего». Для заполнения анкеты используются две буквы, оставшийся ответ 

не записывают. 

1.Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

А. Одобрения моей работы 

В. От сознания того, что работа сделана хорошо 

С. От сознания того, что меня окружают во время работы друзья 

2.Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: 

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры 

В. Известным игроком 

С. Капитаном команды 
3.По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 

А. Проявляет интерес к обучающимся и к каждому имеет 

индивидуальный подход 

В. Вызывает интерес к предмету так, что обучающийся с 

удовольствием углубляет свои знания в этом предмете 

С. Создает в коллективе такую обстановку, при которой никто не 

боится высказывать свое мнение  

4.Мне нравится, когда люди: 

А. Радуются выполненной работе 

В. С удовольствием трудятся в коллективе 

С. Стреляться выполнить поставленные перед ними задачи 

5.Я хотел бы, чтобы мои друзья были: 

А. Отзывчивыми и помогали людям 

В. Верны и преданы мне 

С. Умными и интересными людьми 

6.Лучшими своими друзьями я считаю тех: 

А. С кем складываются хорошие отношения 

В. кто может многого достичь в жизни 

С. На кого всегда можно положиться 

7.Больше всего я не люблю: 
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А. Когда у меня что-то не получается 

В. Когда портятся отношения с друзьями 

С. Когда меня критикуют 

8.По-моему, хуже всего, когда педагог: 

А. Не скрывает, что некоторые обучающиеся ему не симпатичны, 

насмехается и подшучивает над ними 

В. Вызывает дух соперничества в коллективе 

С. Недостаточно хорошо знает свой предмет 

9.В детстве мне больше всего нравилось: 

А. Проводить время с друзьями 

В. Ощущение выполненных дел 

С. Когда меня за что-нибудь хвалили 

10.Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 

А. Добился успеха в жизни 

В. По настоящему увлечен своим делом 

С. Отличается дружелюбием и доброжелательностью 

11.По-моему мнению, система образования, в первую очередь, должна: 

А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь 

В. Развивать индивидуальные способности обучающихся 

С. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми 

12.Если бы  у меня было много свободного времени, охотнее всего я 

использовал бы его: 

А. Для общения с друзьями 

В. Для отдыха и развлечений 

С. Для своих любимых дел и самообразования 

13.Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 

А. Тружусь с людьми, которые мне симпатичны 

В. У меня интересная работа 

С. Мои усилия хорошо вознаграждаются 

14.Я люблю, когда:  

А. Другие меня ценят 

В. Испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы 

С. Приятно провожу время с друзьями 

15.Если бы обо мне решили написать в газете, мне хотелось, чтобы: 

А. Рассказали бы о каком-нибудь интересном деле, связанном с моей 

работой, в котором мне удалось принимать участие 

В. Написали о моей деятельности  

С. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю 

16.Я делаю наибольшие успехи в обучении, если преподаватель:  

А. Имеет ко мне индивидуальный подход 

В. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету 

С. Устраивает коллективное обсуждение изучаемых проблем 

17.Для меня нет ничего хуже, чем: 

А. Оскорбление личного достоинства 
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В. Неудача при выполнении важного дела 

С. Потеря друзей 

18.Больше всего я ценю: 

А. Успех 

В. Возможность хорошей совместной работы 

С. Здравый практический ум и смекалку 

19.Я не люблю людей, которые: 

А. Считают себя лучше других 

В. Часто ссорятся и конфликтуют 

С. Возражают против всего нового 

20.Мне приятно, когда: 

А. Работаю над важным для всех делом 

В. Имею много друзей 

С. Вызываю восхищение и всем нравлюсь 

21.По-моему мнению, руководитель, прежде всего, должен быть: 

А. Доступным для всех 

В. Авторитетным  

С. Требовательным 

22.В свободное время я охотно прочитал бы книги: 

А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие 

взаимоотношения с людьми 

В. О жизни знаменитых людей 

С. О последних достижениях в области науки и передовых 

технологий 

23.Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть: 

А. Солистом 

В. Композитором 

С. Дирижером  

24.Мне бы хотелось: 

А. Придумать интересный конкурс  

В. Победить в конкурсе 

С. Организовать конкурс и руководить им 

25.Для меня важно, прежде всего, знать: 

А. Что я хочу сделать 

В. Как достичь поставленной цели 

С. Как организовать людей для достижения цели 

26.по-моему мнению, человек должен стремиться к тому, чтобы: 

А. Другие были им довольны 

В. Прежде всего выполнить поставленную перед ним задачу 

С. Не нужно было его упрекать за выполненную работу 

27.Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 

А. В общении с друзьями 

В. Просматривая развлекательные фильмы 

С. Занимаясь своим любимым делом (хобби) 
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Лист ответов на анкету 

Ф.И.О.___________________________________  

Пол_____ возраст___________ дата___________  

 

№ 

п/п 

Больше 

всего 

Меньше 

всего 

№ 

п/п 

Больше 

всего 

Меньше 

всего 

1.  (   ) (   ) 15 (   ) (   ) 

2.  (   ) (   ) 16 (   ) (   ) 

3.  (   ) (   ) 17 (   ) (   ) 

4.  (   ) (   ) 18 (   ) (   ) 

5.  (   ) (   ) 19 (   ) (   ) 

6.  (   ) (   ) 20 (   ) (   ) 

7.  (   ) (   ) 21 (   ) (   ) 

8.  (   ) (   ) 22 (   ) (   ) 

9.  (   ) (   ) 23 (   ) (   ) 

10.  (   ) (   ) 24 (   ) (   ) 

11.  (   ) (   ) 25 (   ) (   ) 

12.  (   ) (   ) 26 (   ) (   ) 

13.  (   ) (   ) 27 (   ) (   ) 

14.  (   ) (   )    

 Больше всего 

НС= 

НВ= 

НД= 

Меньше всего 

НС= 

НВ= 

НД= 

 

Обработка материалов 

 

Если указанная в ключе буква (А,В или С) занесена в рубрику «больше 

всего», то ей дается два балла по данному виду направленности. Если же она 

расположена под индексом «меньше всего» - ноль баллов. Затем 

подсчитывают количество двоек и записывают их внизу листа ответов рядом 

с буквами НС, НВ или НД в зависимости от того, какой «ключ» использован. 

Так же подсчитывают количество нулей; к разности двоек и нулей 

прибавляют 27. Эта сумма характеризует уровень по данному виду 

направленности. При этом, если количество нулей превышает количество 

двоек, то разность между ними вычитается из числа 27. Общая сумма баллов 

по трем видам направленности должна быть равна 81. В противном случае 

нужно искать ошибку, допущенную при подсчете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Анализ мотиваторов организации предпринимательской деятельности в 

Донецкой Народной Республике 

 

Приложение Д.1 

 Анкета исследования мотиваторов организации предпринимательской 

деятельности в ДНР 

 
1. Мне интересно то, чем я занимаюсь: 
А) да 
Б) отчасти 
В) нет 
2. За последние годы я добился успехов в предпринимательской 

деятельности: 
А) да 
Б) отчасти 
В) нет 
3. У меня сложились хорошие отношения с сотрудниками: 
А) да 
Б) не со всеми 
В) нет 
4. Получаю удовлетворение от самой предпринимательской деятельности. 
А )да 
Б) не всегда 
В) нет 
5. То, чем я занимаюсь, не соответствует моим способностям: 
А) да 
Б) отчасти 
В) нет 
6. В бизнесе меня, прежде всего, привлекает возможность узнать что-то 

новое: 
А) да 
Б) время от времени 
В) нет 
7. Предпринимательская деятельность способствует расширению моих 

профессиональных знаний: 
А) да 
Б) не уверен 
В) нет 
8.  Меня привлекает сам процесс организации предпринимательской 

деятельности : 
А) да 
Б) скорее нет, чем да 
В) нет 



390 
 

9. У меня бывают ситуации, когда из-за возникших проблем, появляется 
желание отказаться от бизнеса? 

А) нет 
Б) что-то среднее 
В) да 
10. В последнее время меня преследуют неудачи из-за моих просчетов и 

ошибок в принятии решения: 
А) да 
Б) редко 
В) нет 
11. Предпринимательскую деятельность, которой я занимаюсь, не может 

выполнить человек с более низкой квалификацией: 
А) да 
Б) что-то среднее 
В) нет 
12. Предпринимательская деятельность доставляет мне удовольствие: 
А) да 
Б) время от времени  
В) нет 
13. Меня устраивает организация предпринимательской деятельности: 
А) полностью 
Б) не совсем 
В) не устраивает 
14. У меня часто бывают разногласия с коллегами по работе: 
А) практически не бывают 
Б) бывают иногда 
В) бывают часто 
15. Предпринимательская деятельность приносит мне ожидаемый доход: 
А) да 
Б) иногда 
В) нет 
16. Если бы мне предложили место работы, где заработная плата выше 

дохода от предпринимательской деятельности, то я бы: 
А) согласился 
Б) может быть 
В) не согласился 
17. Владение собственностью  дает мне ощущение превосходства над 

другими : 
А) да 
Б) иногда 
В) нет 
18. Предпринимательская деятельность придает мне чувство свободы и 

независимости.  
А) Да  
Б) не совсем 
В) нет 
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Продолжение Приложения Д 

 

Таблица Д.1 

Методика обработки результатов анкеты оценки приоритетных 

мотиваторов организации предпринимательской деятельности  

Мотиваторы Утверждения 

Интерес к предпринимательской 

деятельности 

1,6,12,18 

Стремление к самоутверждению 2,7 

Отсутствие работы 5,8,14 

Повышение социального статуса 10,17 

Стремление приносить общественную 

пользу 

9,11 

Повышение материального 

благосостояния 

4,15, 16 
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Таблица Д.2 Определение условий-мотиваторов организации 

предпринимательской деятельности 

 
№ 

п/п 

Варианты ответов  Количество респондентов 

  Чел. % 

 Какие условия, прежде всего, способствуют, по 

Вашему мнению, повышению производительности 

предпринимательской труда? 

  

1.1.Создание условий для воспроизводства рабочей 

силы 

153 42 

1.2. Создание условий для повышения инициативы 

работников 

95 26 

1.3. Создание условий для углубления знаний, 

умений и навыков работников 

72 20 

1.4. Создание условия, которые бы способствовали 

повышению уровня национального сознания у 

работников 

44 12 

 Какие причины, на Ваш взгляд, затрудняют развитие 

предпринимательской деятельности в ДНР? 

  

2.1. высокие налоги и их большое количество 265 73 

2.2. частые изменения налоговой отчетности 203 56 

2.3 низкий покупательский спрос населения 251 69 

2.4 частые изменения в законодательстве 265 73 

2.5. большое количество законодательных актов 222 61 

 3 В чем Вы видите назначения 

предпринимательской деятельности 

  

3.1. предпринимательская деятельность приводит к 

повышению материальной состоятельности 

131 36 

3.2. предпринимательская деятельность 

способствует решению проблемы занятости 

124 34 

3.3. предпринимательская деятельность дает 

возможность выразить свою личность, 

самоутвердиться в обществе, занять определенный 

социальный статус 

109 30 

 4.Что побудило Вас лично заняться 

предпринимательской деятельностью? 

  

 4.1.стремление  иметь «свое дело» 44 12 

 4.2. желание повысить уровень материальной 

обеспеченности 

116 32 

 4.3 желание чувствовать свою социальную 

значимость 

7 2 

 4.4. желание внести свой вклад в процесс 

реформирования экономики ДНР 

66 18 

 4.5. стремление возглавить развитие 

предпринимательского сектора в ДНР 

предпринимательскую деятельность 

131 36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Анализ мотивов организации предпринимательской деятельности в 

Донецкой Народной Республике 
 

Таблица Е.1  Бланк экспертной оценки мотивов организации 

предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике 

 

Мотивы Баллы 

1 2 3 4 5 

Мотив выгоды      

Мотив признания      

Мотив уверенности      

Мотив удобства      

Мотив самоуважения      

Мотив эмоционального возбуждения      

Мотив независимости      

Мотив удовольствия      

 

Шкала оценки степени влияния мотива на организацию 

предпринимательской деятельности: 

5 баллов – высокая  

4 балла – скорее высокая, чем низкая  

3 балла – средняя  

2 балла – скорее низкая, чем высокая 

1 балл - низкая 
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Приложение Е 
 

Расчет обобщенной ранжировки мотивов 
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О7 0 1 1 1 0 0 1 

  
  

  
 

  
  

  
Y

1
0
 

   

 

 

О
1
 О

2
 О

3
 О

4
 О5 О6 О7 

О1 1 1 1 1 1 1 1 

О2 0 1 1 1 1 1 1 

О3 0 0 1 1 1 1 1 

О4 0 0 0 1 1 1 1 

О5 0 0 1 1 1 0 1 

О6 0 0 0 1 1 1 0 

О7 0 1 1 1 0 0 1 

  
  

  
  

  
 Y

1
1
 

     

 О
1
 О

2
 О

3
 О

4
 О5 О6 О7 

О1 1 1 1 1 1 1 1 

О2 0 1 1 1 1 1 1 

О3 0 0 1 1 1 1 1 

О4 0 0 0 1 1 1 1 

О5 0 0 1 1 1 0 1 

О6 0 0 0 1 1 1 0 

О7 0 1 1 1 0 0 1 

  
  

  
  

  
  

Y
1
2
 

     
  

  
Y

1
 

 

 О
1
 О

2
 О

3
 О

4
 О5 О6 О7 

О1 1 1 1 1 1 1 1 

О2 0 1 1 1 1 1 1 

О3 0 0 1 1 1 1 1 

О4 0 0 0 1 1 1 1 

О5 0 0 1 1 1 0 1 

О6 0 0 0 1 1 1 0 

О7 0 1 1 1 0 0 1 

 

 
Матрицы ранжировок 

мотивов экспертов (y
1
, y

2
, y

3
 

,y
4
, y

5
, y

6
, y

7
 ,y

8
 y

9
, y

10 
y

11 
y

12
), 

где О1- мотив выгоды;  О2-

мотив признания; О3- мотив 

уверенности; О4- мотив 

удобства; О5-мотив 

самоуважения; О6- мотив 

независимости; О7 -мотив 

удовольствия. 

  

3
9
4
 



395 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Анализ детерминантов организации предпринимательской 
деятельности в Донецкой Народной Республике 

 

Приложение Ж.1 

 

АНКЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

1. Каким видом предпринимательской деятельности Вы занимаетесь? 

1.1.Производственной 

1.2.Коммерческй 

1.3.Посреднической 

1.4.Другой (назовите, какой)__________________  

2. Как долго Вы занимаетесь предпринимательской деятельностью?  

2.1   1-2 года 

2.2   3-4  года 

2.3   5 лет 

2.4   более 5 лет 

 

3. Почему Вы решили заняться предпринимательской деятельностью? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Какие виды планирования деятельности Вы используете? 

3.1.Оперативне планирования 

3.2.Тактичне планирования 

3.3.Стратегичне планирования 

3.4.Бизнес-планирование 

5. Проводите ли Вы маркетинговые исследования? 

4.1.Проводим  сами 

4.2.Привлекаем специалистов 

4.3.Не проводим 

6. Какие причины, на Ваш взгляд, затрудняют развитие 

предпринимательской деятельности в ДНР? 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

7. Чувствуете ли Вы поддержку государства в своей предпринимательской 

деятельности? 

7.1Да 

7.3.Скорее да, чем нет 

7.4.Скорее нет, чем да 

7.5.Нет 

8. Чувствуете ли Вы поддержку местных органов самоуправления? 
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8.1 Да 

8.3.Скорее да, чем нет 

8.4.Скорее нет, чем да 

8.5.Нет 

9. В чем проявляется (должна проявляться) поддержка государства, 

способствующая развитию предпринимательства? 

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

10. В чем проявляется (должна проявляться) поддержка местных органов 

самоуправления, способствующая развитию предпринимательства?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

12. Собираетесь ли Вы прекратить предпринимательскую деятельность в 

ближайшие годы? 

12.1.Да 

12.2. Скорее да, чем нет 

12.3. Скорее нет, чем да 

12.4 Затрудняюсь ответить 

13. Какие свойства личности, на Ваш взгляд влияют на эффективность 

предпринимательской деятельности? 

13.1 оперативность мышления; 

13.2 коммуникативный контроль; 

13.3.уминня слушать; 

13.4 эмоциональная стабильность 

13.5.независимость в принятии решений 

13.6.другое (назовите, что именно)________________________ 
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Таблица Ж.1 Причины, обусловливающие/затрудняющие активность 

предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике 
 

№

 
п

/
п 

Причины  

 Обобщенные варианты 
ответов 

Абсолютны

й 
показатель, 

чел. 

Относитель

ный 
показатель, 

% 

1.  Определение 
отношения к 
развитию 

предприниматель
ской 
деятельности в 

ДНР 

Поддерживают развитие 
предпринимательской 
деятельности в ДНР 

274 45,67 

Скорее поддерживают, чем нет 116 19,33 
не поддерживают 52 8,67 
Скорее не поддерживают, чем 
поддерживают 

112 18,67 

Затрудняются в ответе 46 7,67 

2.  Причины, по 
которым 
поддерживают 
развитие 
предпринимательс
кой деятельности в 
ДНР 
 

Позволит выйти стране из 
кризиса 

181 46,4 

Увеличится количество рабочих 
мест 

94 24,1 

Другого пути развития страны 
нет 

115 29,5 

3.  Причины, по 
которым не 
поддерживают 
развитие 
предпринимательс
кой деятельности в 
Украине 
 

Потому что это означает 
поддерживать тех, кто 
нечестно зарабатывает деньги 

 
109 

 
66,5 

Способствует снижению 
благосостояния людей, честно 
зарабатывают себе на жизнь 

55 33,5 

4.  Определение 
предпринимательс
кой деятельности 
 

Коммерческая 372 62 
Которая выполняется за счет 
собственных средств 

72 12 

Которая приносит прибыль 36 6 
Где все решения принимаются 
самостоятельно 

12 2 

колеблются в ответе 108 18 

5.  Желание 
заниматься 
предпринимательс
кой деятельностью 
 

Хотят заниматься 
предпринимательской 
деятельностью 

386 64,3 

Не хотят заниматься 
предпринимательской 
деятельностью 

151 25,2 

Затрудняются в ответе 63 10,5 

6.  Причины, по 
которым граждане, 
желающие 
заняться 

Отсутствие необходимого 

начального капитала 

285 73,8 

Личные причины 

 

65 16,8 
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предпринимательс
кой деятельностью, 
не могут им 
заниматься 

Отсутствие необходимых 
способностей, умений и 

навыков 

36 9,3 

7.  Причины, по 
которым 
граждане не 

желают 
заниматься 
предприниматель

ской 
деятельностью 

В ДНР еще не созданы 
необходимые условия для 
развития предпринимательства 

76 50,3 

Неуверенность в том, что у 
предпринимателей есть 
будущее 

68 45 

Просто не хотят 7 4,7 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



399 
 

Приложение Ж.2 
Программа обработки результатов анкетного опроса (Microsoft Access)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Экономико-статистический анализ оценки типов поведения 

предпринимателей 

 

Таблица К.1 – Результаты экспертного оценивания 

 

 

Таблица К.2 – Среднее значение оценок экспертов 

Типологические признаки поведения  предпринимателя Среднее 

значение 

Ориентируется на общепринятые нормы и требования 

предпринимательской среды 7,4 

Ориентируется на личную позицию, линию поведения 2,6 

Предпочитает конкретную информацию о фактах, событиях, 

процессах 3,7 

Ищет опосредованное значение и взаимосвязи между 

различными явлениями и внутри их 6,3 

При принятии решений логичный беспристрастный аналитик 8,2 

При принятии решений учитывает субъективный 

«человеческий» фактор 1,8 

Планирует свою работу и работает по своим планами 6,2 

Предпринимательское поведение меняется в зависимости от 

сложившейся ситуации  3,8 

 

 

Типологические признаки поведения  

предпринимателя 

Распределение предпринимателей  в 

зависимости от экспертной оценки, n 

Сумма 

оценок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ориентируется на общепринятые 

нормы и требования 

предпринимательской среды 

7 6 8 7 8 9 6 6 8 9 74 

Ориентируется на личную позицию, 

линию поведения 

3 4 2 3 2 1 4 4 2 1 26 

Предпочитает конкретную 

информацию о фактах, событиях, 

процессах 

4 5 3 4 4 5 3 2 4 3 37 

Ищет опосредованное значение и 

взаимосвязи между различными 

явлениями и внутри их 

6 5 7 6 6 5 7 8 6 7 63 

При принятии решений логичный 

беспристрастный аналитик 

8 8 9 7 8 9 8 8 8 9 82 

При принятии решений учитывает 

субъективный «человеческий» 

фактор 

2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 18 

Планирует свою работу и работает 

по своим планами 

6 4 5 6 8 7 6 5 7 8 62 

Предпринимательское поведение 

меняется в зависимости от 

сложившейся ситуации  

4 6 5 4 2 3 4 5 3 2 38 
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Таблица К.3. Расчет взвешенных оценок 

 
Типологические признаки поведения  

предпринимателя 

Эксперт 

1 

Эксперт  

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Эксперт 

6 

Эксперт 

7 

Эксперт 

8 

Эксперт 

9 

Эксперт 

10 

Взвешенная 

оценка 

Ориентируется на общепринятые нормы 

и требования предпринимательской 

среды 

0,81189 1,39955 1,40636 0,78236 0,40169 2,22996 1,79942 2,41089 0,58677 2,00843 8,19929 

Ориентируется на личную позицию, 

линию поведения 

1,01362 1,59948 1,00454 1,17354 1,00422 2,02724 2,39922 2,20999 1,95590 2,41012 3,80084 

Предпочитает конкретную информацию 

о фактах, событиях, процессах 

1,82451 1,19961 1,60726 1,76031 1,80759 2,43268 2,19929 2,00908 2,15149 2,20927 3,58930 

Ищет опосредованное значение и 

взаимосвязи между различными 

явлениями и внутри их 

0,40545 0,79974 0,80363 0,97795 0,60253 1,41907 0,39987 1,76031 0,39118 1,60726 5,79540 

 

При принятии решений логичный 

беспристрастный аналитик 

1,41907 0,39987 1,20545 1,56472 0,80337 1,21634 0,59981 0,97795 0,80363 0,80363 9,38314 

При принятии решений учитывает 

субъективный «человеческий» фактор 

1,21634 0,59981 0,60272 1,36913 1,20506 1,40590 1,80817 1,56472 1,20545 0,60817 2,99306 

Планирует свою работу и работает по 

своим планами 

1,62179 1,99935 1,80817 2,34708 1,60674 0,80363 0,40182 1,80759 1,80759 0,99968 5,39248 

Предпринимательское поведение 

меняется в зависимости от сложившейся 

ситуации  

0,20272 0,19994 0,40182 0,19559 0,20084 1,20545 1,62179 0,60253 0,60253 0,20091 3,20091 
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Таблица К.4 - Расчет суммы квадратов отклонений  
Типологические признаки поведения  

предпринимателя 

Эксперт 

1 

Эксперт  

2 

Эксперт 3 Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Эксперт 

6 

Эксперт 

7 

Эксперт 

8 

Эксперт 

9 

Эксперт 

10 

Взвешенная 

оценка 

Ориентируется на общепринятые нормы 

и требования предпринимательской 

среды 

0,81189 1,39955 1,40636 0,78236 0,40169 2,22996 1,79942 2,41089 0,58677 2,00843 8,19929 

Ориентируется на личную позицию, 

линию поведения 

1,01362 1,59948 1,00454 1,17354 1,00422 2,02724 2,39922 2,20999 1,95590 2,41012 3,80084 

Предпочитает конкретную информацию о 

фактах, событиях, процессах 

1,82451 1,19961 1,60726 1,76031 1,80759 2,43268 2,19929 2,00908 2,15149 2,20927 3,58930 

Ищет опосредованное значение и 

взаимосвязи между различными 

явлениями и внутри их 

0,40545 0,79974 0,80363 0,97795 0,60253 1,41907 0,39987 1,76031 0,39118 1,60726 5,79540 

 

При принятии решений логичный 

беспристрастный аналитик 

1,41907 0,39987 1,20545 1,56472 0,80337 1,21634 0,59981 0,97795 0,80363 0,80363 9,38314 

При принятии решений учитывает 

субъективный «человеческий» фактор 

1,21634 0,59981 0,60272 1,36913 1,20506 1,40590 1,80817 1,56472 1,20545 0,60817 2,99306 

Планирует свою работу и работает по 

своим планами 

1,62179 1,99935 1,80817 2,34708 1,60674 0,80363 0,40182 1,80759 1,80759 0,99968 5,39248 

Предпринимательское поведение 

меняется в зависимости от сложившейся 

ситуации  

0,20272 0,19994 0,40182 0,19559 0,20084 1,20545 1,62179 0,60253 0,60253 0,20091 3,20091 
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Таблица К.5. Расчет суммы квадратов отклонений 
  

Объект 

Эксперт 

1 

Эксперт 2 Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Сумма 

оцено

к 

Отклонение 

от среднего 

Квадрат отклонения 

О1 4 7 7 4 2 24 –8,50 72,25 

О2 5 8 5 6 5 29 –3,50 12,25 

О3 9 6 8 9 9 41 8,50 72,25 

О4 2 4 4 5 3 18 –14,50 210,25 

О5 7 2 6 8 4 27 –5,50 30,25 

О6 6 3 3 7 6 25 –7,50 56,25 

О7 8 10 9 12 8 47 14,50 210,25 

О8 1 1 2 1 1 6 –26,50 702,25 

О9 3 5 1 2 7 18 –14,50 210,25 

О10 11 9 12 3 10 45 12,50 156,25 

О11 10 12 11 10 12 55 22,50 506,25 

О12 12 11 10 11 11 55 22,50 506,25 

Итого               2745,00 

Для объекта О1 сумма всех оценок экспертов составила 24. Определим: 

 отклонение суммы оценок от среднего: (24 – 32,5) = 8,5; 

 квадрат отклонения: (–8,5)
2
 = 72,25. 

Сумма квадратов отклонений — 2745.  

Коэффициента конкордации: 

 

  
       

          
       

  

Высокое значение коэффициента конкордации говорит о том, что мнения экспертов согласованны. 
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Таблицы критических значений для проверки значимости коэффициента конкордации при 

малом количестве оцениваемых объектов (< 7)
1
 

Критические значения S для уровня значимости (альфа) = 0,05  Дополнительные значения S 
для n=3 (альфа=0,05)  Эксперты n 

m 3 4 5 6 7 m S 

3     64,4 103,9 157,3 9 54 

4   49,5 88,4 143,3 217 12 71,9 

5   62,6 112,3 182,4 276,2 14 93,8 

6   75,7 136,1 221,4 335,2 16 95,8 

8 48,1 101,7 183,7 299 453,1 18 107,7 

10 60 127,8 231,2 376,7 571     

15 89,8 192,9 349,8 570,5 864,9     

20 119,7 258 468,5 764,4 1158,7     

Критические значения W для уровня значимости (альфа) = 0,05  Дополнительные значения S для 
n=3 (альфа=0,05) Эксперты n 

m 3 4 5 6 7 m W 

3 -- -- 0,7156 0,6597 0,6242 9 0,3333 

4 -- 0,6188 0,5525 0,5118 0,4844 12 0,2497 

5 -- 0,5008 0,4492 0,4169 0,3946 14 0,2393 

6 -- 0,4206 0,3781 0,3514 0,3325 16 0,1871 

8 0,3758 0,3178 0,2870 0,2670 0,2528 18 0,1662 

10 0,3000 0,2556 0,2312 0,2153 0,2039     

15 0,1996 0,1715 0,1555 0,1449 0,1373     

20 0,1496 0,1290 0,1171 0,1092 0,1035     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критические значения S для уровня значимости (альфа) = 0,01 Дополнительные значения S для 
n=3 (альфа=0,01) Эксперты n 

m 
 

3 4 5 6 7 m S 

3     75,6 122,8 185,6 9 75,9 

4   61,4 109,3 176,2 265 12 103,5 

5   80,5 142,8 229,4 343,8 14 121,9 

6   99,5 176,1 282,4 422,6 16 140,2 

8 66,8 137,4 242,7 388,3 579,9 18 158,6 

10 85,1 175,3 309,1 494 737     

15 131 269,8 475,2 758,2 1129,5     

20 177 364,2 641,2 1022,2 1521,9     
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Рисунок Л.1. -  Информационно-технологическая база для создания системы управления знаниями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Научно-методический инструментарий реализации концептной парадигмы 

организации  предпринимательской деятельности в контексте управления 

знаниями 

 
Таблица М.1 – Обоснование системы  реализации концептной парадигмы 

организации  предпринимательской деятельности в контексте управления 

знаниями 

 

Показатель Алгоритм расчета 
Логика обоснование целевых и 

предельных значений 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Кпл  
ОА

 О
 

где 

ОА – оборотные активы 

ТО – текущие обязательства 

Зависит от избранных политик 

формирования (агрессивная, 

умеренная, консервативная) и 

финансирования (агрессивная, 

умеренная, консервативная) 

оборотных активов 

Средневзвешен-ный 

период обращения 

оборотных активов 

                        
      

Зависит от структуры оборотных 

активов и выбранной политики 

формирования оборотных активов 

Коэффициент 

финансовой 

автономии 

    
  

  
 

где, 

СК – собственный капитал 

ЗК – заемный капитал 

Зависит от политики формирования 

капитала 

Коэффициент 

маневренности 

капитала 

    
   

  
 

где, 

СК – собственный капитал 

СОК  – собственный оборотный 

капитал 

Зависит от выбранной политики 

финансирования оборотных   

активов 

Индекс стабильности 

финансовых 

результатов 

Среднее отклонение финансовых 

результатов (чистой прибыли) в 

течение исследуемого периода / 

средний объем финансового 

результата 

Невысокий 

Блок технологических индикаторов сокращения жизненного цикла  технологий 

Коэффициент 

экономической 

отработки активной 

части основных 

фондов 

   
   

    
  

где, 

АМк – сумма амортизации на конец 

периода 

ОФас   – средняя за период стоимость 

активных основных фондов 

Чем ниже значение показателя,  тем 

меньше степень износа активной 

части основных фондов 
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Продолжение таблицы М.1 
 

Коэффициент 

интенсивного 

обновление 

основных фондов 

    
     

    
  

где, 

ОФвыв – стоимость выведенных из 

эксплуатации основных фондов 

ОФвв   – стоимость новых введенных 

в эксплуатацию основных фондов 

Чем ниже значение 

показателя,  тем более интенсивном 

является обновление основных 

фондов 

Коэффициент 

модернизации 

технологий 

      
  

   
  

   
  

   
  

 

где 

  
  ,   

  - коэффициент веса 

использования оборудования в 

основных и сопровождающих 

технологических процессах 

соответственно 

Умо, Умс – стоимость модернизации 

оборудования в основных и 

сопровождающих технологических 

процессах соответственно 

Уо, Ус  – общая стоимость 

оборудования основных и 

сопровождающих технологических 

процессах соответственно 

Максимизация данного 

коэффициента свидетельствует о о 

достаточном  уровне применения 

современных технологий в 

деятельности предприятия 

Блок социальных индикаторов усиления значимости интеллектуальных активов 

Коэффициент 

соответствия 

организационной 

культуры 

организационной 

структуре 

предприятия 

      
     

    
   

     

    
  

где 

       – количество 

соответствующих жестких 

элементов, отвечающих типологии 

организационной структуры 
     - общее количество ключевых 

элементов организационной 
структуры;  

       количество соответствующих 

жестких элементов, отвечающих 

типологии организационной 

культуры 

    - общее количество ключевых 

элементов организационной 

культуры 

Приближение данного коэффициента 

к 1 свидетельствует о 

достаточном соответствие структуры 

культуре. 

Если КВСК ›1 – большего 

усовершенствования требует 

культура; если КВСК ‹1 - большей 

реформации требует структура 

Уровень развития 
культуры изменений 

на предприятии  

     
           

    
 

где 
    – количество 

единомышленников, инициирующих  
и поддерживающих изменения; 

    – количество штатных 

работников, координирующих 

Приближение данного коэффициента 
к 1свидетельствует о высоком уровне 

развития культуры изменений на 
предприятии 
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процесс изменений; 
   – количество  штатных 

специалистов, входящих в команду 
управления изменениями;  

   – количество  штатных 

специалистов-исполнителей, 

поддерживающих изменения; 

     - общая среднеучетная 

численность работников 

Уровень привлечения 

работников к 

созданию и 

реализации системы 

знаний 

     
         

     
 

      – количество работников-

участников процесса реализации 

системы знаний, которые получили 

материальное вознаграждение;  

     – количество работников-

участников процесса реализации 

системы знаний, которые кроме 

материального вознаграждения, 

получили карьерное продвижение; 
      – общее количество  

работников-участников процесса 
реализации системы знаний 

Приближение данного коэффициента 

к 1 свидетельствует о 

высоком уровне привлечения 

работников к созданию и реализации 

системы знаний 

Блок потребительских индикаторов усиления требований                 потребителей к продукции 

Уровень 

потребительской 

приверженности 

     
     
     

 

       – количество потребителей, 

которые сделали повторные 

покупки;  

       – количество потребителей, 

которые сделали одноразовые 

покупки 

Приближение данного коэффициента 

к 1 свидетельствует о 
высокой приверженности 

потребителей 

Потенциал жизненного 

цикла рынка 

Значения устанавливаются по 

результатам экспертной оценки  

Приближение данного коэффициента 

к 1 свидетельствует о 
высоком потенциале рынка 

Потенциал жизненного 

цикла продукции 

Значения устанавливаются по 

результатам экспертной оценки  

Приближение данного коэффициента 
к 1 свидетельствует о 

высоком потенциале продукции 

Блок бизнес - процессных индикаторов развития    интеграционных процессов 

Уровень 

согласованности бизнес-

процессов предприятия 

     
    

    
 

      – количество четко 

упорядоченных бизнес-

процессов;  

      – общее количество бизнес-

процессов 

Приближение данного коэффициента 
к 1 свидетельствует о 

надлежащем уровне согласованности  

Уровень 
коммуникационной 

упорядоченности бизнес 
–процессов 

Значения устанавливаются по 

результатам экспертной оценки  

Приближение данного коэффициента 
к 1 свидетельствует о 
надлежащем уровне 

коммуникационной согласованности 
 






















