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ФГАОУ ВПО «Даль не во сточ ный фе де раль ный уни вер си тет» (Вла ди во сток)

В ре зуль та те ана ли за тео ре ти че ских под хо дов к изу че нию стра те ги че ско го управ ле ния пред ла -
га ет ся про цесс но-пред при ни ма тель ская тео рия управ ле ния на ос но ве ди на ми че ских спо соб но стей.
Ут вер жда ет ся, что фор ми ро ва ние кон ку рент ных пре иму ществ в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти воз -
мож но пу тем объ е ди не ния та ких эле мен тов, как пред при ни ма тель ская ак тив ность и пред при ни ма -
тель ские дей ст вия, в со во куп но сти об ра зую щих пред при ни ма тель скую струк ту ру.

Клю че вые сло ва: пред при ни ма тель, пред при ни ма тель ская струк ту ра, ди на ми че ские спо соб но сти, дей -
ст вия ин ди ви дов.

Ус той чи вая ре пу та ция, вла де ние брен дом, при ме не -
ние ин но ва ций – все это еще не га ран ти ру ет дол го го ста -
биль но го по ло же ния ор га ни за ции на рын ке. По яв ле ние
но вых про дук тов, тех но ло гий, «иг ро ков», спо со бов ком -
му ни ка ции и управ ле ния, уси ле ние со пер ни че ст ва зна чи -
тель но ме ня ет кон ку рент ное ок ру же ние. Адап та ция к ре -
аль ным ус ло ви ям рын ка с од но вре мен ны ми мас штаб ны -
ми внут ри ор га ни за ци он ны ми пре об ра зо ва ния ми тре бу ет 
вы ра бот ки и при ме не ния но вых форм управ ле ния. Рас -
смот рим пред при ни ма тель скую струк ту ру как со во куп -
ность дей ст вий ин ди ви дов, на прав лен ных на фор ми ро -
ва ние кон ку рент ных пре иму ществ.

В тео рии стра те ги че ско го управ ле ния ос нов ной про -
бле мой яв ля ет ся ме ха низм фор ми ро ва ния кон ку рент ных 
пре иму ществ в ре зуль та те дей ст вий и вла сти ин ди ви дов
– уча ст ни ков стра те ги че ских от но ше ний. Но вая фи ло со -
фия раз ви тия об ще ст ва ста но вит ся глав ным ори ен ти ром 
для соз да ния мо де ли эко но ми ко-со ци аль но го по ве де ния
пред при ни ма тель ст ва, ко гда це ли уве ли че ния объ ем ных 
по ка за те лей сме ня ют ся аль тер на тив ны ми кон цеп ция ми,
в том чис ле так на зы вае мо го «ну ле во го рос та».

Рас смат ри вая во про сы адап та ции ком па ний к из ме -
няю щим ся ус ло ви ям ок ру жаю щей сре ды, И. Ан софф
вы де лял два типа ве де ния биз не са: кон ку рент ное по ве -
де ние и при ни мае мые ре ше ния; пред при ни ма тель ское
по ве де ние и при ни мае мые ре ше ния [1]. Кон ку рент ный
тип по ве де ния и при ни мае мые в его рам ках ре ше ния
при ори ен та ции на по вы ше ние эф фек тив но сти ос но вы -
ва ют ся на про шлом опы те в от сут ст вие стрем ле ния к из -
ме не нию ас сор ти мен та про дук ции и дей ст вую щих про -
грамм, зна чи мость ин фор ма ции при ре ше нии стра те ги -
че ских про блем от но си тель но низ кая, ус ло вия до воль но
ста биль ные, а риск низ кий или сред ний. Пред при ни -
матель ский тип по ве де ния – это но вый спо соб ре ше ния
стра те ги че ских про ек тов, ори ен ти ро ван ный не толь ко
на по лу че ние при бы ли, но и на ее ис поль зо ва ние для
рас ши ре ния биз не са и вне дре ния ин но ва ций.

Ес те ст вен но, что ком па нии все гда бу дут стре мить -
ся по лу чить при быль, если на дей ст вую щих рын ках сбы -
та из ме не ния про ис хо дят по сте пен но и под дер жи ва ют -
ся тем пы рос та про из вод ст ва и при бы ли. Но гло ба ли за -
ция эко но ми ки и по яв ле ние аг рес сив ных кон ку рен тов
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за став ля ют изы ски вать но вые тех но ло гия и ме ха низ мы
стра те ги че ско го управ ле ния, ос но ван ные на пред ви де -
нии ка че ст вен ных из ме не ний в тех но ло ги ях и по тре би -
тель ском спро се.

Для ре ше ния этих про блем бо лее при ем ле мым ви -
дит ся ис поль зо ва ние про цесс но го и пред при ни ма тель -
ско го под хо дов, а так же кон цеп ции ди на ми че ских спо -
соб но стей. В со во куп но сти они мо гут быть оп ре де ле ны
как ин те гра тив ная стра те ги че ская тео рия ор га ни за ции
(ИСТО). Вы де лен ные на прав ле ния в тео рии управ ле -
ния хо ро шо ин тег ри ру ют ся с эво лю ци он ной тео ри ей
эко но ми че ских из ме не ний, по зво ляя ре шать опе ра цио -
наль ные за да чи стра те ги че ско го ис сле до ва ния, свя зан -
ные с обос но ва ни ем и ха рак те ри сти кой ди на ми че ских
спо соб но стей. При этом ИСТО ори ен ти ру ет ся на по иск
но вых зна ний, уме ний, ди на ми че ских спо соб но стей, на
рас ши ре ние де ло вой и фи нан со вой ак тив но сти уча ст ни -
ков стра те ги че ских от но ше ний.

От ме тим, что ре зуль та ты ис сле до ва ния раз ных на -
уч ных школ и мно го об раз ные кон цеп ции, пред став лен -
ные в эко но ми че ской ли те ра ту ре, не сле ду ет рас смат -
ри вать как взаи мо ис клю чаю щие. Ста ло быть, речь не
идет о вы бо ре един ст вен но вер ной кон цеп ции, ибо раз -
ные на уч ные кон ст рук ции мо гут до пол нять друг дру га,
обес пе чи вая фор ми ро ва ние кон ку рент ных пре иму -
ществ. На наш взгляд, толь ко ин те гра ция наи бо лее ре -
зуль та тив ных из них по мо жет соз дать соб ст вен ную
(меж дис ци п ли нар ную) ос но ву стра те ги че ской тео рии
ор га ни за ции. При ори тет ное по ло же ние в ИСТО за ни ма -
ет пред при ни ма тель ская тео рия во всей ее мно го пла но -
во сти.

Глав ным пред ме том тео рии пред при ни ма тель ст ва
долж ны стать пред при ни ма тель ские дей ст вия ин ди ви -
дов или групп, реа ли зую щих свои ин те ре сы, а не на бо -
ры прав, ре сур сов, ор га ни за ци он ных ру тин или спо соб -
но стей, что ха рак тер но для ре сурс ной кон цеп ции.
В.Л. Там бов цев от ме ча ет: «…не об хо дим от каз от хо ли -
сти че ско го ан тро по мор физ ма, от ис поль зо ва ния ме та -
фор в ка че ст ве на уч ных по ня тий. “Ор га ни за ци он ные спо -
соб но сти”, “ор га ни за ци он ное обу че ние”, “зна ния фир -
мы” и т.п. сле ду ет трак то вать… как со кра ще ния для дей -
ст ви тель но кор рект ных вы ра же ний типа “спо соб но сти
кон крет ных ме нед же ров”, “зна ния ра бот ни ков фир мы,
за ня тых на оп ре де лен ных ра бо чих мес тах и взаи мо дей -
ст вую щих ме ж ду со бой”» [2, c. 28].

Пред при ни ма тель ские дей ст вия от ли ча ют ся от
дру гих дей ст вий уча ст ни ков стра те ги че ских от но ше ний,
и в пер вую оче редь тем, что для них ис поль зу ют ся осо -
бые еди ни цы ана ли за. По спра вед ли во му ут вер жде нию
Там бов це ва, имен но еди ни ца ана ли за ста но вит ся от ли -
чи тель ным при зна ком, по ло жен ным в ос но ву клас си фи -
ка ции дей ст вий уча ст ни ков. В ус ло ви ях пред при ни ма -
тель ской ори ен та ции глав ная еди ни ца ана ли за – ме нед -
жер (или груп па ме нед же ров). Ок ру жаю щая сре да фор -
ми ру ет ся под влия ни ем сис те мы взгля дов и убе ж де ний
уча ст ни ков пред при ни ма тель ских от но ше ний, ко то рые
мо гут и на ру шать рав но ве сие рын ков, и вос ста нав ли -
вать его.

Тео рия пред при ни ма тель ской ори ен та ции (Entrep-
reneurial Orientation – EO), ис поль зуе мая В.Л. Там бов це -
вым для иден ти фи ка ции со став ных эле мен тов пред при -
ни ма тель ской струк ту ры, как и лю бая дру гая стра те ги -

че ская тео рия ор га ни за ции, долж на да вать от ве ты на
сле дую щие во про сы: В ре зуль та те чего воз ни ка ют и су -
ще ст ву ют пред при ни ма тель ские струк ту ры? Где гра ни -
цы пред при ни ма тель ской струк ту ры и как они из ме ня -
ют ся? Ка ким об ра зом ко ор ди ни ру ют ся дей ст вия уча ст -
ни ков стра те ги че ских от но ше ний? Как соз да ют ся и удер -
жи ва ют ся кон ку рент ные пре иму ще ст ва?

Наи бо лее пол ную и на уч но обос но ван ную клас си -
фи ка цию ос нов ных кон цеп ций стра те ги че ской тео рии
ор га ни за ции дал В.Л. Там бов цев, ко то рый вы де лил сле -
дую щие под хо ды: тран сак ци он ный; ре сурс ный; под ход,
ос но ван ный на зна ни ях; кон цеп ция ди на ми че ских спо -
соб но стей; пред при ни ма тель ская тео рия фир мы; про -
цесс ный под ход, ба зи рую щий ся на по ве ден че ской тео -
рии фир мы [2]. Ав тор от ме ча ет, что ни один из пред ло -
жен ных под хо дов не да ет ос но ва ний для ут вер жде ния
о не об хо ди мо сти ра ди каль ной пе ре строй ки су ще ст вую -
щих на уч ных кон ст рук ций, но ка ж дая из ука зан ных кон -
цеп ций вно сит свой вклад в раз ви тие тео рии стра те ги -
че ско го управ ле ния.

Из всех пе ре чис лен ных на прав ле ний толь ко пред -
при ни ма тель ская тео рия да ет убе ди тель ные от ве ты на
пе ре чис лен ные вы ше во про сы об ус ло ви ях су ще ст во ва -
ния ор га ни за ции, ее гра ни цах, функ цио ни ро ва нии, кон -
ку рент ных пре иму ще ст вах, ме ха низ ме соз да ния цен но -
сти и стои мо сти. Этим объ яс ня ет ся по вы шен ный ин те -
рес к пред при ни ма тель ской тео рии, для реа ли за ции ко -
то рой не об хо ди ма но вая фор ма ор га ни за ции – пред при -
ни ма тель ская струк ту ра.

Под струк ту рой мы по ни ма ем не тип ор га ни за ции
или ее от рас ле вую при над леж ность, а наи бо лее важ -
ные фак то ры, влияю щие на вы бор парт не ров и пред -
при ни ма тель ских дей ст вий. Эле мен ты и их взаи мо дей -
ст вие об ра зу ют струк ту ру лишь то гда, ко гда от но ше ния
ме ж ду ни ми спо соб ст ву ют ус та нов ле нию тес ных свя зей
и пре пятствуют по яв ле нию кон флик тов в ус ло ви ях не -
оп ре де лен но сти и аг рес сив но сти ок ру жаю щей сре ды.

Та ким об ра зом, пред при ни ма тель ская струк ту ра –
это не си но ним слов «ком па ния», «пред при ятие», «ор га -
ни за ция», «хо зяй ст вен ная еди ни ца», ко то рые час то ис -
поль зу ют ся в тео рии и прак ти ке стра те ги че ско го управ -
ле ния. Пред при ни ма тель ская струк ту ра есть ор га ни за -
ци он ная це ло ст ность, под виж ная и ди на мич ная, ба зи -
рую щая ся на ин те гра тив ной стра те ги че ской тео рии, ис -
поль зую щая пред при ни ма тель ский тип стра те ги че ских
ре ше ний, про цесс но-ори ен ти ро ван ную мо дель управ -
ле ния, со че таю щая в себе пред при ни ма тель скую ак тив -
ность и ти пы дей ст вий (взаи мо дей ст вия) ин ди ви дов.
То есть эле мен та ми пред при ни ма тель ской струк ту ры
яв ля ют ся не функ цио наль ные под раз де ле ния или иму -
ще ст вен ные ком плек сы, а дей ст вия ин ди ви дов в со во -
куп но сти с пред при ни ма тель ской ак тив но стью, ос но ван -
ной на та ких клю че вых взаи мо за ви си мых пе ре мен ных,
как до ве рие, взаи мо до пол няе мость, обя за тель ст ва и
фи нан со вый ре зуль тат.

Оп ре де лен ный тип сис те мы от нюдь не ог ра ни чи ва -
ет воз мож но сти для ком би ни ро ва ния раз лич ных мо де -
лей стра те ги че ско го управ ле ния, что по зво ля ет пред -
при ни ма тель ской струк ту ре оп ти маль но ис поль зо вать
ре сур сы, вы ра ба ты вать ди на ми че ские спо соб но сти и учи -
ты вать ин те ре сы ос нов ных уча ст ни ков стра те ги че ских
от но ше ний, об ще ст вен ных групп и ин сти ту тов. Пред -
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при ни ма тель ская струк ту ра, об ла даю щая ди на ми че ски -
ми спо соб но стя ми, не толь ко адап ти ру ет ся к из ме не ни -
ям ок ру жаю щей сре ды, но и фор ми ру ет но вые кон ку -
рент ные пре иму ще ст ва с по мо щью ин но ва ций, парт -
нерств, соз да ния цен но ст ной сети стейк хол де ров и др.
(под роб нее см.: [3]).

Ис хо дя из прин ци па сис тем но сти, ко то рый со став -
ля ет ос но ву лю бо го на уч но го ис сле до ва ния, счи та ем,
что кон ку рен то спо соб ность пред при ни ма тель ской струк -
ту ры бу дет за ви сеть не от об ла да ния уни каль ны ми спо -
соб но стя ми, а от их адап та ции, ком би ни ро ва ния, ре кон -
фи гу ра ции в от вет на из ме не ния ок ру жаю щей сре ды.
И глав ным здесь ста но вят ся спо соб но сти кон крет ных
ме нед же ров (ин ди ви дов), за ня тых на сво их ра бо чих мес -
тах и взаи мо дей ст вую щих ме ж ду со бой; эти спо соб но -
сти пред став ля ют со бой по зи тив ные ком по нен ты оцен -
ки дея тель но сти пред при ни ма тель ской струк ту ры.

Не бу дем за бы вать, что у ка ж дой груп пы стейк хол -
де ров свой ин те рес (ко то рый не все гда сов па да ет с це -
ля ми и ин те ре са ми пред при ни ма тель ской струк ту ры)
и свой уро вень вла сти. По сто ян ная борь ба ме ж ду со -
дер жа ни ем и фор мой за став ля ет на пол нить ста рые фор -
мы но вым со дер жа ни ем. Эко но ми че ский кри зис, да и
лю бой пе ре лом в раз ви тии пред при ни ма тель ской сис -
те мы не из беж но ве дет к не со от вет ст вию ста рой фор мы
и но во го со дер жа ния. Фор ма, аде к ват ная со дер жа нию,
ус ко ря ет раз ви тие ор га ни за ции, то гда как фор ма, пе ре -
став шая со от вет ст во вать со дер жа нию, тор мо зит ее даль -
ней шее раз ви тие.

По ни ма ние пред при ни ма тель ской струк ту ры как
фор мы кон ку рент ных пре иму ществ, на наш взгляд, есть
но вая идео ло гия ве де ния биз не са, свя зан ная с пе ре -
строй кой всех его эле мен тов под но вые ус ло вия ок ру -
жаю щей сре ды. Ак тив ная роль фор мы об на ру жи ва ет ся
в раз ви тии слож ных сис тем ных объ ек тов и ха рак те ри зу -
ет ся про яв ле ни ем в ие рар хич ном строе нии объ ек та
при зна ков це ло ст но сти и ин те гра тив но сти. Чем боль -
ше субъ ек тив ные цели и ин те ре сы ор га ни за ции сов па да -
ют с объ ек тив ным хо дом раз ви тия об ще ст ва, тем лег че
пред при ни ма тель ская струк ту ра дос ти га ет и удер жи ва ет
кон ку рент ные пре иму ще ст ва, а чем силь нее они рас хо -
дят ся, тем вы ше опас ность про ти во ре чий и кон флик тов.

Для со вре мен но го эта па раз ви тия эко но ми ки наи -
боль ший ин те рес пред став ля ют стра те ги че ские сис те -
мы пред при ни ма тель ско го типа, ба зи рую щие ся на про -
цесс но-пред при ни ма тель ском под хо де. При управ ле нии
пред при ни ма тель ской струк ту рой про гно зи руе мая сте -
пень ка че ст вен ных из ме не ний, раз ры вов в ре зуль та тах
эко но ми че ской дея тель но сти и пе ре рас пре де ле ние функ -
ций де ла ют не из беж ным пе ре ос мыс ле ние и транс фор -
ма цию стра те ги че ских це лей, к ко то рым стре мит ся струк -
ту ра. В этом слу чае ме ня ют ся при ори те ты стра те ги че -
ско го управ ле ния, свя зан ные с по лу че ни ем при бы ли,
и до бав ля ют ся но вые цели, ко то рые при да ют гиб кость,
ди на мич ность и ин но ва ци он ность сис те ме.

В цен тре ис сле до ва ния пред при ни ма тель ской струк -
ту ры на хо дит ся та кой на уч ный кон ст рукт, как «пред -
при ни ма тель», ко то ро му в эко но ми че ской тео рии да -
ют ся раз лич ные оп ре де ле ния. Впер вые ис поль зо вал
тер мин «пред при ни ма тель» и по ста вил его в центр ры -
ноч ной сис те мы Р. Кан тиль он [4]. По мне нию Й. Тю не -
на, пред при ни ма тель по лу ча ет воз на гра ж де ние за риск

и пред при ни ма тель ское ис кус ст во, ос но ву ко то ро го со -
став ля ет дея тель ность пред при ни ма те ля как ин но ва -
то ра [5]. Й. Шум пе тер, ха рак те ри зуя пред при ни ма те ля
как ли де ра и но ва то ра, ви дит в нем цен траль ный эле -
мент ме ха низ ма эко но ми че ско го раз ви тия. Глав ное
для пред при ни ма те ля, по Шум пе те ру, – ин но ва ци он -
ная дея тель ность и риск [6]. Ф. Хай ек, ко то рый ви дел
в ры ноч ных от но ше ни ях и дея тель но сти пред при ни ма -
те лей ос но ву раз ви тия эко но ми ки, свя зы вал при быль
не с оп ре де лен ны ми фак то ра ми про из вод ст ва, а со
спо соб но стью че ло ве ка к твор че ст ву в ус ло ви ях не оп -
ре де лен но сти [7].

Не со мнен ной за слу гой Ф. Хай е ка, пред ста ви те ля
не оав ст рий ской шко лы, яв ля ет ся его пред ви де ние со -
вре мен ных тен ден ций в эко но ми ке и вы де ле ние в ка че -
ст ве ос но вы пред при ни ма тель ст ва спо соб но стей че ло -
ве ка к твор че ст ву, что в даль ней шем на шло от ра же ние
в но вом на прав ле нии ре сурс ной тео рии – кон цеп ции ди -
на ми че ских спо соб но стей. Вслед за Хай е ком ис сле до -
ва те ли в ряду клю че вых ха рак те ри стик вы де ля ют про -
ак тив ность, ин но ва ци он ность и го тов ность к рис ку. В эко -
но ми че ской ли те ра ту ре кон цеп ция пред при ни ма тель -
ской ори ен та ции ста ла од ной из наи бо лее изу чае мых,
при чем ее роль в стра те ги че ском управ ле нии трак ту ет -
ся не од но знач но (таб ли ца).

Д. Мил лер сде лал по пыт ку опе ра цио на ли за ции кон -
цеп ции пред при ни ма тель ской ори ен та ции, вы де лив три
глав ных из ме ре ния пред при ни ма тель ст ва, ко то рые во -
шли в ос но ву всех по сле дую щих ха рак те ри стик EO.
В.Л. Там бов цев, раз ви вая пред став ле ние о пред при ни -
ма тель ском под хо де, свя зы ва ет его с уче том ког ни тив -
ной спе ци фи ки пред при ни ма те ля, ус ло вий не оп ре де лен -
но сти, в ко то рых он дей ст ву ет, и осу ще ст в ляе мых им
дей ст вий. Тем са мым пред при ни ма тель ская тео рия, по
мне нию В.Л. Там бов це ва, от кры ва ет ши ро кие воз мож но -
сти для вклю че ния в стра те ги че ские ис сле до ва ния дви -
же ния зна ний, ком му ни ка ций, обу че ния, при ня тия ре ше -
ний и дру гих по ве ден че ских и ког ни тив ных мо мен тов.

Опе ра цио на ли за ция ди на ми че ских спо соб но стей
как еди ни цы ана ли за во мно гом обу слов ле на прин ци пи -
аль ны ми ка те го рия ми, по ко то рым мож но иден ти фи ци -
ро вать управ лен че ские дей ст вия уча ст ни ков стра те ги -
че ско го управ ле ния. На наш взгляд, оп ре де ляю щи ми
дей ст вия ми здесь мо гут быть по иск, экс плуа та ция, эво -
лю ция и ле ги ти ми за ция дей ст вий по уров ням управ ле -
ния. Пер вые три типа дей ст вий ис поль зу ют ся по сто ян -
но, чет вер тый пред по ла га ет уза кон ение всех пе ре чис -
лен ных выше по сред ст вом пе ре го во ров ме ж ду уча ст ни -
ка ми, по строе ния го ри зон таль ных и вер ти каль ных свя -
зей, обес пе че ния внут рен ней и внеш ней ле ги ти ми за ции
ин сти ту цио наль ных от но ше ний. В ус ло ви ях не оп ре де -
лен но сти и аг рес сив но сти ок ру жаю щей сре ды дей ст вия
по ле ги ти ми за ции ста но вят ся не об хо ди мым сред ст вом
кон тракт ной за щи ты пред при ни ма тель ской рен ты. Уп -
ро щен ную схе му пред при ни ма тель ской струк ту ры мож -
но пред ста вить как пред при ни ма тель скую ак тив ность
и пред при ни ма тель ские дей ст вия (взаи мо дей ст вия) ин -
ди ви дов (ри су нок).

В ин те гра тив ной стра те ги че ской тео рии пред при ни -
ма тель ская ак тив ность рас смат ри ва лась на ос но ве та -
ких клю че вых пе ре мен ных, как до ве рие, взаи мо до пол -
няе мость, обя за тель ст ва и фи нан со вый ре зуль тат, в со -
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во куп но сти об ра зую щих за ви си мую пе ре мен ную. Оп ре -
де лен ные со от но ше ния пе ре мен ных, по зво ляю щие вы -
би рать парт не ров для со вме ст ных дей ст вий, фор ми ру -
ют те или иные мо де ли стра те ги че ско го управ ле ния, ко -
то рые в за ви си мо сти от аг рес сив но сти ок ру жаю щей
сре ды мо гут ме нять при ори те ты, по ло жен ные в ос но ву
парт нер ских от но ше ний.

Если ок ру жаю щая сре да ста тич на, а дей ст вия парт -
не ров прак ти че ски сво дят ся к по вто ре нию про шло го
опы та, то кри те рия ми для оцен ки эф фек тив но сти аль -
ян сов мо гут слу жить взаи мо до пол няе мость и фи нан со -
вый ре зуль тат. Ко гда не оп ре де лен ность и аг рес сив -
ность сре ды по вы ша ет ся, воз рас та ет роль объ е ди не -
ний (сою зов, аль ян сов), в рам ках ко то рых взаи мо от но -
ше ния парт не ров ос но вы ва ют ся на до ве рии и вза им ных 
обя за тель ст вах.

Для обос но ва ния дан ной по зи ции в ре ше нии про -
бле мы ти по ло ги за ции дей ст вий ин ди ви дов пред ло жим
клас си фи ка цию наи бо лее час то ис поль зуе мых дей ст -
вий на ос но ва нии по ве ден че ских тео рий и ан ке ти ро ва -
ния пред при ни ма те лей раз но го уров ня управ ле ния. Ан -
ке ти ро ва ние про во ди лось с це лью изу че ния по ве де ния
ин ди ви дов в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти и аг рес сив но -
сти ок ру жаю щей сре ды. Рес пон ден там пред ла га лось
от ве тить на во про сы, ко то рые были сгруп пи ро ва ны по
трем бло кам:

– со ци аль но-де мо гра фи че ские ха рак те ри сти ки (пол,
воз раст, уро вень жиз ни рес пон ден та, за ни мае мая долж -
ность) и уро вень де ло вой ак тив но сти (от но ше ние к рис -
ку, по ис ку но во го, реа ли за ция спо соб но стей и зна ний, на -
деж ность парт не ров и др.);

– оцен ка аг рес сив но сти ок ру жаю щей сре ды (взаи -
мо от но ше ния с бан ка ми, го су дар ст вен ны ми струк ту ра -
ми, по став щи ка ми и др.);

– со ци аль но-эко но ми че ская си туа ция в ре гио не и
оцен ка не оп ре де лен но сти бу ду ще го раз ви тия (ди на ми -
ка цен, ка пи та ла, спро са на про дук цию, ре ор га ни за ция,
слия ние, по гло ще ние и др.).

В даль ней шем все от ве ты были об ра бо та ны, вы яв -
ле ны сред не взве шен ные пе ре мен ные, про ве ден рег -
рес си он ный и дис пер си он ный ана лиз, по зво лив ший оце -
нить уро вень пред при ни ма тель ской ак тив но сти. На наш
взгляд, та кой под ход по зво ля ет пе ре не сти вни ма ние ис -
сле до ва те ля с раз ра бот ки стра те гии на по ве де ние ин -
ди ви дов (групп).

При зна вая мно го уров не вость про цес сов фор ми ро -
ва ния ди на ми че ских спо соб но стей, к ка те го ри ям (ти -
пам) пред при ни ма тель ских дей ст вий от не сем по иск ре -
сур сов и оп ре де ле ние спо соб но стей, экс плуа та цию дей -
ст вую ще го по тен циа ла, от бор в ходе эво лю ции и ле ги -
ти ми за цию дей ст вий. По иск но вых ди на ми че ских спо -
соб но стей в управ ле нии оз на ча ет ори ен та цию на ра нее
не из вест ные ме то ды стра те ги че ско го управ ле ния, пат -
тер ны, про це ду ры и ре ше ния, при во дя щие к про рыв ным 
ин но ва ци ям. Экс плуа та ция дей ст вую щих (те ку щих) спо -
соб но стей по зво ля ет со вер шен ст во вать имею щие ся
тех но ло гии, ме то ды, дей ст вия. Про шлый опыт в со во -
куп но сти с про рыв ны ми ин но ва ция ми ста но вит ся внут -
рен ним ре сур сом, ко то рый спо соб ст ву ет вы ра бот ке уни -
каль ных и труд но ко пи руе мых кон ку рент ных пре иму -
ществ. Вы бор кон крет ных дей ст вий в ходе эво лю ции
наи бо лее пол но от ра жа ет связь стра те ги че ских тео рий
с эм пи ри че ски ми ис сле до ва ния ми, в ко то рых рас смат -
ри ва ют ся клю че вые дей ст вия ин сти ту цио наль ных аген -
тов. Ле ги ти ми за ция пред при ни ма тель ских дей ст вий –
не об хо ди мый про цесс за щи ты пред при ни ма тель ской
рен ты.

Итак, пред при ни ма тель ская струк ту ра пред став ля ет 
со бой но вую фор му дви же ния к обес пе че нию кон ку рент -
ных пре иму ществ, по зво ляю щую обес пе чить ра цио наль -
ное со че та ние ме ж ду ос нов ны ми эле мен та ми мо де ли.
Пред при ни ма тель ская струк ту ра яв ля ет ся от кры той са -
мо ор га ни зую щей ся сис те мой, в ко то рой фак то ры не оп -
ре де лен но сти и аг рес сив но сти ок ру жаю щей сре ды рас -
смат ри ва ют ся как но вые воз мож но сти для от ка за от ру -
тин и из ме не ния дей ст вий ин ди ви дов. В свою оче редь,
дей ст вия и взаи мо дей ст вия ин ди ви дов фор ми ру ют ди на -
ми че ские спо соб но сти, не об хо ди мые для по ис ка ин но ва -
ций, со вер шен ст во ва ния имею ще го ся по тен циа ла ре сур -
сов и спо соб но стей, от бо ра в ходе эво лю ци он но го раз ви -
тия наи бо лее эф фек тив ных пред при ни ма тель ских дей -
ст вий и их ле ги ти ми за ции. В даль ней шем на ос но ва нии
пред ло жен ной мо де ли пред по ла га ет ся ар гу мен ти ро вать
вы дви ну тые ги по те зы и про вес ти их тес ти ро ва ние.
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