
УДК 338.242.2

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ

О.В. Хлы сто ва
канд. экон. наук, до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та

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

В ус ло ви ях низ кой ин фор ма тив но сти тра ди ци он ных по ка за те лей, ис поль зуе мых для оцен ки уров -
ня пред при ни ма тель ской ак тив но сти, пред ло же но ис поль зо вать ме то ды ка че ст вен но го мо де ли ро ва -
ния, в ос но ву ко то рых по ло же ны про це ду ры мяг ких вы чис ле ний. К та ким про це ду рам от не се на балль -
ная оцен ка эф фек тив но сти пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: стра те ги че ское пред при ни ма тель ст во, до ве рие, вер ность обя за тель ст вам, взаи мо -
до пол няе мость, рен та бель ность ак ти вов, ги по те зы.

Для оцен ки эф фек тив но сти мо де ли управ ле ния не -
об хо ди ма аде к ват ная ей сис те ма по ка за те лей, ко то рые
мо гут слу жить ин ди ка то ра ми дей ст вий, вы пол няе мых ин -
ди ви да ми в ходе по ис ка, экс плуа та ции, эво лю ции и ле -
ги ти ми за ции их пред при ни ма тель ских спо соб но стей.
Это ди на ми че ские спо соб но сти, ко то рые не пре рыв но из -
ме ня ют ся под влия ни ем сре до вых фак то ров.

Ре зуль та ты пред при ни ма тель ской ак тив но сти обыч -
но из ме ря ют ся фи нан со вы ми по ка за те ля ми (при быль,
до ход, рен та бель ность) на ос но ва нии пуб лич ной бух -
гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти. Од на ко, как спра -
вед ли во от ме ти ли Д. Де ни сон и А. Миш ра, «субъ ек тив ные
из ме ре ния эф фек тив но сти луч ше под хо дят для срав не -
ния раз роз нен но го на бо ра фирм, чем объ ек тив ные из -
ме ре ния эф фек тив но сти» (цит. по: [1, с. 47]).

От бор и фор ма ли за ция по ка за те лей в сла бо струк -
ту ри ро ван ных сис те мах (к та ко вым от не сем и ры бо хо -
зяй ст вен ный ком плекс При мор ско го края) воз мож ны,
на наш взгляд, при ис поль зо ва нии ме то дов ка че ст вен -
но го мо де ли ро ва ния, ос но ван ных на про це ду рах мяг ких
вы чис ле ний. Речь идет о балль ной оцен ке фак то ров,
ха рак те ри зую щих до ве рие, взаи мо до пол няе мость, вер -
ность обя за тель ст вам, не за ви си мость, реа ли за цию спо -
соб но стей, по лез ность для об ще ст ва и др., ко то рые по -
зво ля ют дать ка че ст вен ную оцен ку и в со во куп но сти пред -
став ля ют со бой ме ха низм стра те ги че ско го управ ле ния
пред при ни ма тель ской струк ту рой. Осо бен но сти мо де -
ли, соз дан ной с по мо щью ка че ст вен ных оце нок, со сто ят 
в сле дую щем:

– пе ре мен ные вы ра же ны с по мо щью слов, а не в ви -
де ма те ма ти че ских урав не ний;

– пе ре мен ные за да ют ся лин гвис ти че ски, то есть с по -
мо щью зна че ний пе ре мен ных типа «уве ли чит ся, су ще -
ст вен но уве ли чит ся, су ще ст вен но не из ме нит ся, сни зит -
ся, су ще ст вен но сни зит ся»;

– кри те рии вы бо ра от ве тов опи сы ва ют ся ка че ст вен -
ны ми ре ко мен да ция ми, на при мер при оцен ке аг рес сив -
но сти ис поль зу ет ся шка ла, оце ни ваю щая по ве де ние
стейк хол де ров как не аг рес сив ное (нет ни од но го слу чая
аг рес сив но сти), ско рее не аг рес сив ное, сред ний уро вень
аг рес сив но сти и т.д.

Как пред став ля ет ся, лин гвис ти че ские пе ре мен ные
и не чет кие ал го рит мы ка че ст вен ных мо де лей боль ше
под хо дят для опи са ния и оцен ки труд но фор ма ли зуе мых
и сла бо струк ту ри ро ван ных сис тем.

На при мер, для рыб ной от рас ли ха рак тер на ее сла -
бая струк ту ри руе мость, обу слов лен ная та ки ми свой ст -
ва ми, как уни каль ность, труд ная фор ма ли зуе мость, не -
оп ре де лен ность ок ру жаю щей сре ды, аг рес сив ность стейк -
хол де ров, не воз мож ность ис чер пы ваю ще го опи са ния,
ди на мич ность. В силу это го ан ке ти ро ва ние и ин тер -
вьюи ро ва ние рас смат ри ва ет ся здесь как ког ни тив ный
ме тод, имею щий от но ше ние к спо со бам по лу че ния, хра -
не ния и пе ре да чи ин фор ма ции. За яв лен ные в ан ке тах
во про сы по зво ля ют оха рак те ри зо вать стиль управ ле -
ния, раз ви тие спо соб но стей, от но ше ние к биз не су и парт -
не рам, дать оцен ку сре до вых фак то ров не оп ре де лен но -
сти и аг рес сив но сти. На ос но ва нии клю че вых пе ре мен -
ных, ха рак те ри зую щих пред при ни ма тель скую ак тив -
ность, рас счи ты ва ет ся за ви си мая пе ре мен ная пу тем
муль ти п ли ка ции ко эф фи ци ен тов на вес ка ж дой пе ре -
мен ной, оце нен ной по 7-балль ной шка ле. Эф фек тив -
ность пред при ни ма тель ских дей ст вий рас счи ты ва ет ся
по фор му ле сред не взве шен ной. Ал го ритм рас че та ко -
эф фи ци ен та пред при ни ма тель ской ак тив но сти по этап -
но вы гля дит так:

– по 7-балль ной шка ле рес пон ден та ми оце ни ва ют -
ся та кие пе ре мен ные, как до ве рие, взаи мо до пол няе -
мость, вер но стью обя за тель ст вам и фи нан со вый ре зуль -
тат за ана ли зи руе мый пе ри од;

– в ходе кор ре ля ци он но го ана ли за с по мо щью ко эф -
фи ци ен та рег рес сии определяется си ла свя зи ме ж ду до -
ве ри ем, взаи мо до пол няе мо стью, вер но стью обя за тель -
ст вам и фи нан со вым ре зуль та том;

– в про цес се от бо ра и фор ма ли за ции дан ных вво -
дят ся ус лов ные обо зна че ния;

– по фор му ле сред не взве шен ной вычисля ет ся ко -
эф фи ци ент по ка ж дой вы де лен ной пе ре мен ной;

– рес пон ден ты на ря ду с оцен кой пе ре мен ных (этап 1) 
обос но вы ва ют сте пень важ но сти ка ж дой пе ре мен ной
как час то ту или вес кри те рия в оцен ке пред при ни ма -
тель ской ак тив но сти;
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– оп ре де ля ет ся ко эф фи ци ент пред при ни ма тель -
ской ак тив но сти Кеа (entrepreneurial activity) с уче том
обос но ван ных кри те ри ев и их удель но го веса:
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,

где T – до ве рие (trust);
E – взаи мо до пол няе мость (expletive);
O – вер ность обя за тель ст вам (obligation);
ROA – рен та бель ность ак ти вов (return on assets);
W – удель ный вес пе ре мен ных, ха рак те ри зую щих пред -

при ни ма тель скую ак тив ность (weight).

На ос но ве дан ной фор му лы нами оп ре де лен ко эф -
фи ци ент пред при ни ма тель ской ак тив но сти ры бо хо зяй ст -
вен но го ком плек са При мор ско го края и вы яв ле на его ди -
на ми ка – до воль но ус той чи вая (ри су нок). Не боль шое сни -
же ние уров ня пред при ни ма тель ской ак тив но сти в 2008 г.
яви лось след ст ви ем кри зи са в фи нан со вой сис те ме. Од -
на ко в це лом пред ва ри тель ная оцен ка тен ден ции ак тив -
но сти пред при ни ма тель ст ва сви де тель ст ву ет о бла го при -
ят ном для раз ви тия биз не са кли ма те При мор ско го края.

Ин те рес пред став ля ет оцен ка пред при ни ма тель ским
со об ще ст вом клю че вых па ра мет ров, фор ми рую щих пред -
при ни ма тель скую струк ту ру в ди на ми ке за ряд лет (таб -
ли ца). (Бо лее под роб но о вы де лен ных кри те ри ях и сце -
на ри ях раз ви тия от но ше ний стейк хол де ров при до ми ни -
ро ва нии ка ж дой из клю че вых пе ре мен ных см.: [2; 3].)

Сни же ние уров ня важ но сти фак то ра рен та бель но -
сти на 15,7 % в 2013 г. спо соб ст во ва ло из ме не нию при -
ори те тов пред при ни ма те лей в поль зу до ве рия (рост на

11,1 %). В ус ло ви ях по вы шен но го рис ка и не оп ре де лен -
но сти до ве рие* мож но рас смат ри вать как не ма те ри аль -
ный ре сурс, в наи боль шей сте пе ни влияю щий на ко эф -
фи ци ент пред при ни ма тель ской ак тив но сти.

Пред став лен ный ана лиз струк ту ры и ди на ми ки клю -
че вых пе ре мен ных, фор ми рую щих пу тем муль ти п ли ка -
ции уро вень пред при ни ма тель ской ак тив но сти, по зво -
ля ет рас ста вить при ори те ты при обос но ва нии ги по тез
от но си тель но тен ден ций раз ви тия пред при ни ма тель ст -
ва в рыб ной от рас ли При мор ско го края. По на ше му мне -
нию, ка че ст вен ные из ме не ния в по ве де нии ин ди ви дов
во мно гом свя за ны с из ме не ни ем сре до вых фак то ров.
Балль ная оцен ка не оп ре де лен но сти и аг рес сив но сти,
вве ден ная в эм пи ри че ское тес ти ро ва ние мо де ли, по -
зво ли ла рас смат ри вать эти фак то ры как рис ки, из ме -
няю щие по ве де ние ин ди ви дов при ори ен та ции на по иск, 
экс плуа та цию, эво лю цию или ле ги ти ми за цию.

В рам ках про во ди мо го ис сле до ва ния на уч ных кон -
ст рук ций стра те ги че ско го пред при ни ма тель ст ва с по мо -
щью ги по тез, по зи цио ни руе мых как ин ст ру мент ка че ст -
вен ной оцен ки пред при ни ма тель ской ак тив но сти, были
по строе ны мо де ли, ори ен ти ро ван ные на по ве де ние ин -
ди ви дов. В от ли чие от имею щих ся в ли те ра ту ре мо де -
лей [4–9], ба зи рую щих ся на двух пе ре мен ных (по иск
и экс плуа та ция), в ав тор скую мо дель вклю че ны че ты ре
внут ри фир мен ные ори ен та ции, свя зан ные с по ис ком,
экс плуа та ци ей, эво лю ци ей и ле ги ти ми за ци ей. В ходе
тес ти ро ва ния про цесс ной мо де ли были обос но ва ны
наи бо лее час то по вто ряю щие ся дей ст вия и дана их ти -
по ло гия. Это по зво ли ло сфор му ли ро вать клю че вые ги -
по те зы, в ос но ве ко то рых – по ве де ние ин ди ви дов и их
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 До ве рие пред ла га лось оце нить по 7-балль ной шка ле, ха рак те ри зую щей на ли чие до ве ри тель ных от но ше ний ме ж ду парт -
не ра ми, ком пе тент ность, ло яль ность к из ме не ни ям.

Ди на ми ка из ме не ния ко эф фи ци ен та пред при ни ма тель ской ак тив но сти в 2006–2012 гг.

Ди на ми ка удель но го веса клю че вых пе ре мен ных для от рас ли, %

Пе ре мен ная 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

До ве рие 22,2 23,3 23,5 24,5 23,9 26,5 24,9 33,3
Взаи мо до пол няе мость 22,1 23,0 22,0 23,4 24,4 25,1 23,8 23,8
Обя за тель ст ва 25,7 26,3 25,4 25,1 23,6 24,2 25,4 28,6
Рен та бель ность ак ти вов 30,0 27,4 29,1 27,0 28,1 24,2 25,9 14,3



взаи мо дей ст вие со сре дой, фор ми руе мой под воз дей ст -
ви ем не оп ре де лен но сти и аг рес сив но сти.

Об ра ще ние к про бле ме по ве де ния ин ди ви дов спо -
соб ст ву ет луч ше му по ни ма нию про цес сов управ ле ния
пред при ни ма тель ской струк ту рой, по сколь ку пе ре нос вни -
ма ния с ор га ни за ци он ной струк ту ры на дей ст вия ин ди -
ви дов по зво ля ет оце нить мно го чис лен ные ка че ст вен -
ные из ме не ния управ лен че ско го вос при ятия ок ру жаю -
щей сре ды. Тес но та за ви си мо сти и уро вень свя зи ме ж ду
ко эф фи ци ен том пред при ни ма тель ской ак тив но сти и дей -
ст вия ми по по ис ку, экс плуа та ции, эво лю ции и ле ги ти ми -
за ции с уче том ди на миз ма и аг рес сив но сти ок ру жаю -
щей сре ды оп ре де ля лись с по мо щью рег рес си он но го
ана ли за. Для ис сле до ва ния воз дей ст вия че ты рех внут -
ри фир мен ных ори ен та ций, свя зан ных с по ис ком, экс -
плуа та ци ей, эво лю ци ей и ле ги ти ми за ци ей, на уро вень
пред при ни ма тель ской ак тив но сти рас смот ре ны сце на -
рии стра те ги че ско го пред при ни ма тель ст ва.

Пер вый сце на рий. Пред при ни ма тель ская струк ту ра 
обыч но раз ви ва ет ся по сту па тель но. Бур ный рост воз -
мо жен лишь в крат ко сроч ном пе рио де, ибо лю бые ин но -
ва ции тре бу ют серь ез ных фи нан со вых вли ва ний. Не об -
хо ди мость улуч ше ния функ цио наль ных ха рак те ри стик
дей ст вую ще го про дук та (ус лу ги) воз ни ка ет на ста дии
зре ло сти, ко гда у биз не са уже име ют ся оп ре де лен ные
кон ку рент ные пре иму ще ст ва. Для вы ра бот ки и удер жа -
ния кон ку рент ных пре иму ществ не об хо ди мо ис поль зо -
вать имею щие ся ди на ми че ские спо соб но сти, пре об ра -
зуя их че рез стан дар ти за цию, фор ма ли за цию и цен тра -
ли за цию. Эти на прав ле ния, по мне нию ав то ров тео рии
стра те ги че ско го пред при ни ма тель ст ва, яв ля ют ся тре мя 
струк тур ны ми ме ха низ ма ми, без ко то рых не воз мож но
ис поль зо ва ние су ще ст вую ще го по тен циа ла. Объ е ди не -
ние дей ст вий по по ис ку и экс плуа та ции – не ве ро ят но
труд ная за да ча, но, как ут вер жда ет ся в [8], ком па нии
долж ны за ни мать ся этим од но вре мен но.

Ре зуль та ты эм пи ри че ских ис сле до ва ний [9] так же
под твер жда ют ги по те зу о том, что если ор га ни за ция в
со стоя нии ба лан си ро вать, ис поль зуя од но вре мен но прак -
ти ку но во го и дей ст вую ще го, то есть быть би ла те раль -
ной, то она дос тиг нет наи луч ших ре зуль та тов. Од на ко
в со от вет ст вии с кон цеп ци ей жиз нен но го цик ла И. Ади -
зе са, на ста дии фор ма ли за ции про цес сов пред при ни -
ма тель ская струк ту ра долж на не от вле кать ся на по иск
но во го, а со сре до то чить ся на улуч ше нии дей ст вую щих
спо соб но стей, что в дол го сроч ной пер спек ти ве соз даст
базу для кон ку рент ных пре иму ществ [10]. Учи ты вая
мно го об ра зие ра бот по ба лан си ров ке дей ст вий по ис ка
и экс плуа та ции, мож но сфор му ли ро вать сле дую щую
ги по те зу.

Ги по те за 1. Од но вре мен ное ис поль зо ва ние в прак -
ти ке стра те ги че ско го пред при ни ма тель ст ва дей ст -
вий по по ис ку но во го и экс плуа та ции дей ст вую ще го
по тен циа ла при во дит к по вы ше нию пред при ни ма -
тель ской ак тив но сти.

Вто рой сце на рий. По иск но во го при экс плуа та ции
дей ст вую ще го по тен циа ла воз мо жен, толь ко если ор га -
ни за ция на хо дит ся в ста дии рас цве та, ко гда рас тут про -
да жи, рас ши ря ет ся ры ноч ную ниша, по вы ша ет ся кон ку -
рен то спо соб ность. Прак ти кой до ка за но, что по иск но во -

го есть от ли чи тель ная осо бен ность пред при ни ма тель -
ст ва на ран ней ста дии раз ви тия биз не са, ко гда кон ку -
рент ные ус ло вия и ог ра ни чен ность ре сур сов не дают
биз не су вре ме ни для по сте пен но го раз ви тия, за став -
ляя его вво дить на рын ки но вые про рыв ные тех но ло гии
и про дук ты, фор ми рую щие ся под воз дей ст ви ем из ме -
няю щих ся по тре би тель ских пред поч те ний.

Ин но ва ции, как из вест но, воз мож ны толь ко в кон ку -
рент ной сре де, при чем боль шое зна че ние име ют та кие
клю че вые ха рак те ри сти ки пред при ни ма тель ст ва, как до -
ве рие и взаи мо до пол няе мость, по зво ляю щие уст ра нить 
про ти во ре чия и раз ре шить кон флик ты ме ж ду стейк хол -
де ра ми.

На наш взгляд, ин ве сти ции в но вые тех но ло гии
и про дук ты в крат ко сроч ном пе рио де мо гут и не ока зать
влия ния на по ло же ние ор га ни за ции, но соз да дут ос но ву
для бу ду щих тех но ло ги че ских про ры вов и мно го крат но
от ра зят ся на эво лю ци он ных про цес сах. Это осо бен но
ак ту аль но, ко гда зна ния ис поль зу ют ся для вы ра бот ки
но вых ди на ми че ских спо соб но стей и их ко ди фи ка ции.
Транс фер зна ний тре бу ет пе рио да адап та ции под но -
вые ус ло вия, ко то рые бу дут силь но от ли чать ся в за ви -
си мо сти от спо соб но стей ин ди ви дов [8; 9]. Сле до ва тель -
но, по сте пен ные не пре рыв ные ко ли че ст вен ные из ме не -
ния под го тав ли ва ют ка че ст вен ные из ме не ния мо де ли
(по след ние рас смат ри ва ют ся как ре зуль тат дли тель ных 
из ме не ний). Сфор му ли ру ем вто рую ги по те зу, ори ен ти -
ро ван ную на по иск и эво лю цию.

Ги по те за 2. По иск но во го су ще ст вен но влия ет
на эво лю цию пред при ни ма тель ской струк ту ры, не -
смот ря на не оп ре де лен ность и аг рес сив ность ок ру -
жаю щей сре ды.

Тре тий сце на рий. Ана лиз ин сти ту цио наль ной сре -
ды пред при ни ма тель ст ва в При мор ском крае сви де -
тель ст ву ет, что боль шин ст во ком па ний, функ цио ни рую -
щих в рыб ной от рас ли, про дол жа ют экс плуа ти ро вать
ра нее дос тиг ну тые ре зуль та ты, ко то рые име ют ог ра ни -
чен ный ре сурс и не со от вет ст ву ют ус ло ви ям гло ба ли -
за ции рын ков и эко но ми ки. Ис поль зуе мая стра те гия и
ме то ды управ ле ния были впол не оп рав дан ны в ус ло ви -
ях ста биль но сти и рав но вес но сти ок ру жаю щей сре ды.
В на стоя щее вре мя вы со кий уро вень фор ма ли за ции и
стан дар ти за ции ста рых биз нес-про цес сов в рам ках преж -
них ор га ни за ци он ных струк тур, не от ве чаю щих ус ло ви -
ям по ис ка и от бо ра, при во дит биз нес к ко пи ро ва нию
(не все гда ус пеш но му) по зи ций ли де ров от рас ли. Так
что в ус ло ви ях по сто ян но го от бо ра, адап та ции к из ме не -
ни ям ок ру жаю щей сре ды и аг рес сив но сти стейк хол де -
ров пред при ни ма тель ская струк ту ра долж на не пре рыв -
но соз да вать ос но ву для бу ду щих кон ку рент ных пре иму -
ществ пу тем фор ма ли за ции, стан дар ти за ции и цен тра -
ли за ции на ко п лен ных зна ний. Эта не об хо ди мость обу -
слов ле на фак то ра ми ок ру жаю щей сре ды, свя зан ны ми
с не оп ре де лен но стью и аг рес сив но стью. Сце нар ный
ана лиз как ин ст ру мент управ ле ния так же под чер ки ва ет
важ ность адап та ции пред при ни ма тель ской струк ту ры
к из ме не ни ям. Ис хо дя из этих со об ра же ний, сфор му ли -
ру ем тре тью ги по те зу.

Ги по те за 3. Эво лю ция пред при ни ма тель ской струк -
ту ры на хо дит ся в тес ной за ви си мо сти от экс плуа та -
ции дей ст вую щих спо соб но стей.
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Чет вер тый сце на рий. Од ним из наи бо лее эф фек -
тив ных ин ст ру мен тов управ ле ния, по зво ляю щих уст ра -
нить про ти во ре чия ме ж ду стейк хол де ра ми и сни зить не -
оп ре де лен ность раз ви тия со бы тий, яв ля ет ся ле ги ти ми -
за ция. В ус ло ви ях аг рес сив но сти ори ен та ция на ле ги ти -
ми за цию долж на пред ше ст во вать всем дру гим ти пам
дей ст вий.

В эко но ми че ской ли те ра ту ре име ют ме сто три на уч -
ных под хо да, объ яс няю щих «жи ву честь» ор га ни за ции:

– эво лю ци он ная тео рия, со глас но ко то рой вы жи ва -
ние ор га ни за ции за ви сит от дей ст вий, свя зан ных с по ис -
ком но вых спо соб но стей [11];

– стейк хол дер ская тео рия, ут вер ждаю щая, что жи -
ву честь ор га ни за ции за ви сит от дей ст вий, спо соб ст вую -
щих ус та нов ле нию хо ро ших от но ше ний с за ин те ре со -
ван ны ми груп па ми [12];

– шум пе те ри ан ская тео рия, в рам ках ко то рой счи -
та ет ся, что вы жи ва ние воз мож но че рез транс фор ма цию 
и ре ком би на цию ор га ни за ци он ных ре сур сов и спо соб но -
стей [13].

Соз да ние пред при ни ма тель ской струк ту ры – слож -
ный по сту па тель ный про цесс, при во дя щий к ее раз ви -
тию че рез ус та нов ле ние фор маль ных пра во вых обя за -
тельств. В ус ло ви ях не оп ре де лен но сти и по вы шен ной
со бы тий но сти осо бую важ ность при об ре та ет спо соб -
ность пред при ни ма тель ской струк ту ры адап ти ро вать ся
к из ме не ни ям че рез ус та нов ле ние фор маль ных и не -
фор маль ных пра вил. В про цес се ле ги ти ми за ции соз да -
ет ся пра во вая ос но ва для раз ви тия пред при ни ма тель -
ской струк ту ры в бу ду щем. От сю да сле ду ет, что дей ст -
вия по ле ги ти ми за ции по зво ля ют пред при ни ма тель ской 
струк ту ре ус пеш но раз ви вать ся. Чем выше уро вень ле -
ги ти ми за ции, тем боль ше шан сов сни зить рис ки, свя зан -
ные с из ме не ния ми во внеш ней сре де, то есть ле ги ти ми -
за ция и не оп ре де лен ность на хо дят ся в об рат но про пор -
цио наль ной за ви си мо сти. Этот ар гу мент при во дит к фор -
му ли ров ке оче ред ной ги по те зы.

Ги по те за 4. Ле ги ти ми за ция по зво ля ет уст ра -
нить не га тив ные фак то ры, воз дей ст вую щие на пред -
при ни ма тель скую струк ту ру, сни зить уро вень не оп -
ре де лен но сти ок ру жаю щей сре ды и свя зан ных с ним
рис ков.

Пя тый сце на рий. Со вре мен ная биз нес-сре да от ли -
ча ет ся аг рес сив но стью, свя зан ной с по ве де ни ем по став -
щи ков, под ряд чи ков, бан ков, го су дар ст вен ных струк тур, 
кли ен тов. Для оцен ки ди на миз ма и аг рес сив но сти ок ру -
жаю щей сре ды наи бо лее эф фек тив ны ат ри бу тив ные
по ка за те ли, по зво ляю щие по лу чить ка че ст вен ную оцен -
ку из ме не ний. Мо гут быть ис поль зо ва ны раз лич ные шка -
лы из ме ре ния фак то ров ок ру жаю щей сре ды. Уро вень
не оп ре де лен но сти мо жет ха рак те ри зо вать ся из ме не ни -
ем спро са на про дукт и по треб но сти в ка пи та ле, мас -
шта бом го су дар ст вен но го и ча ст но го ре гу ли ро ва ния
и др. Из вест но, что с рос том не оп ре де лен но сти все
силь нее про яв ля ет ся аг рес сив ность стейк хол де ров как
ре ак ция на из ме не ние ха рак те ри стик сис те мы, в ко то -
рой за ло же ны спо соб но сти к са мо со хра не нию и са мо -
раз ви тию. Са мо со хра не ние пред при ни ма тель ской струк -
ту ры дос ти га ет ся за счет дей ст вий, ори ен ти ро ван ных
на экс плуа та цию. Прак ти ка по ка зы ва ет, что след ст ви ем 
ре ор га ни за ции струк ту ры ста но вит ся пре об ра зо ва ние

ви дов дея тель но сти и из ме не ние ба лан са ин те ре сов, то 
есть пре об ра зо ва ние сети стейк хол де ров. От сю да пя -
тая ги по те за.

Ги по те за 5. Аг рес сив ность стейк хол де ров, воз -
ни каю щая как след ст вие не оп ре де лен но сти ок ру жаю -
щей сре ды, на хо дит ся в тес ной за ви си мо сти от экс -
плуа та ции дей ст вую щих ре сур сов и спо соб но стей.

Шес той сце на рий. Аг рес сив ность стейк хол де ров
на хо дит ся в тес ной за ви си мо сти от уров ня не оп ре де -
лен но сти внеш ней сре ды. Прак ти кой до ка за но: чем
боль ше вни ма ния уде ля ет ся раз ре ше нию кон флик тов,
свя зан ных с си лой вла сти и ин те ре са ми стейк хол де ров,
свое вре мен ной ре ги ст ра ци ей парт нер ских от но ше ний,
за клю че ни ем до го во ров с по став щи ка ми, бан ка ми, по -
тре би те ля ми и го су дар ст вен ны ми струк ту ра ми, тем ус -
пеш нее со вме ст ное раз ви тие, то есть ко эво лю ция. Не -
смот ря на би нар ность ок ру жаю щей сре ды, не оп ре де -
лен ность по бу ж да ет стейк хол де ров к дей ст ви ям, на -
прав лен ным на со хра не ние имею ще го ся по тен циа ла.
Это при во дит к ак туа ли за ции соб ст вен ных ин те ре сов,
по вы ше нию аг рес сив но сти стейк хол де ров и ар гу мен та -
ции но вой ги по те зы.

Ги по те за 6. Не оп ре де лен ность ок ру жаю щей сре -
ды, про яв ляю щая ся в не пол но те ин фор ма ции и ди на -
миз ме со бы тий, су ще ст вен но влия ет на уро вень аг -
рес сив но сти клю че вых стейк хол де ров.

Вы дви ну тые ги по те зы, как пред став ля ет ся, по зво ля -
ют струк ту ри ро вать дей ст вия ин ди ви дов и оце нить их
вклад в соз да ние ор га ни за ци он но го бо гат ст ва. Ком би -
ни ро ва ние ти пов дей ст вий по зво ля ет так же ус та но вить
свя зи ме ж ду за ви си мой пе ре мен ной (ко эф фи ци ент пред -
при ни ма тель ской ак тив но сти) и не за ви си мы ми пе ре мен -
ны ми (по иск, экс плуа та ция, эво лю ция и ле ги ти ми за ция), 
оце нить тес но ту свя зи ме ж ду дей ст вия ми, аде к ват ность 
и ра бо то спо соб ность сце на ри ев раз ви тия мо де ли.

Наи бо лее силь ные свя зи (r > 0,5) были вы яв ле ны
в ходе тес ти ро ва ния ги по тез Н2: «Эво лю ция и по иск»
(0,875) и Н3: «Эво лю ция и экс плуа та ция» (0,758). Для ги -
по те зы Н4: «Не оп ре де лен ность и ле ги ти ми за ция»
r = –0,754, что сви де тель ст ву ет об об рат ной силь ной
свя зи ме ж ду фак то ра ми. Ги по те за Н1: «По иск и экс плуа -
та ция» (r = 0,539) в ходе тес ти ро ва ния по ка за ла пря мую 
уме рен ную связь ме ж ду фак то ра ми.

Та ким об ра зом, при ме не ние в прак ти ке управ ле ния
ме то дов ког ни тив но го мо де ли ро ва ния, пред на зна чен -
ных для ка че ст вен ной оцен ки сла бо струк ту ри ро ван ных
сис тем, по зво ля ет по вы сить эф фек тив ность управ ле -
ния, обес пе чить ка че ст во и свое вре мен ность вы ра ба ты -
вае мых ре ше ний. С по мо щью лин гвис ти че ских пе ре -
мен ных и не чет ких ал го рит мов ка че ст вен ных мо де лей
мо жет быть по лу че на мно го гран ная оцен ка по ве де ния
ин ди ви дов.

Ре зуль та ты эм пи ри че ско го тес ти ро ва ния ги по тез
пред став ля ют со бой но вый ис точ ник ин фор ма ции
для оцен ки уров ня пред при ни ма тель ской ак тив но сти,
фор ми рую щей ся вслед ст вие ком би ни ро ва ния дей ст вий 
ин ди ви дов. Вы дви ну тые ги по те зы по зво ля ют вы явить
ос нов ные за ви си мо сти ме ж ду груп па ми по ка за те лей по
по ис ку, экс плуа та ции, эво лю ции, ле ги ти ми за ции и фак -
то ра ми ок ру жаю щей сре ды, ха рак те ри зую щи ми аде к -
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ват ность и ра бо то спо соб ность вы дви ну тых ги по тез. Сле -
до ва тель но, кор ре ля ци он но-рег рес си он ный ана лиз, ис -
поль зуе мый при тес ти ро ва нии ги по тез, мо жет стать дей -
ст вен ным ин ст ру мен том оцен ки пред при ни ма тель ской
ак тив но сти.
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