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Особенности формирования систем управления
предпринимательскими структурами
Аннотация. В статье рассмотрен анализ особенностей формирования систем
управления предпринимательскими структурами, который был проведен путем выделения
наиболее ключевых особенностей: специфики развития предпринимательских структур,
цикла развития предпринимательских структур с одновременным анализом влияния цикла
развития на процесс развития самой системы управления и влияния неопределенности на
процесс развития системы управления. Такой набор особенностей был определен путем
наличия малоисследованных областей в сфере систем управления предпринимательскими
структурами. Это делает работу более ценной и значимой для науки. В настоящий момент
наиболее
распространенным
подходом
является
анализ
систем
управления
предпринимательских в качестве замкнутых систем, процесс развития которых анализируется
с точки зрения статической внешней среды, обладающей известной долей определенности. В
работе предлагается подход на основе анализа влияния изменения жизненного цикла внешней
среды на процесс развития систем управления предпринимательскими структурами с учетом
влияния неопределенности как внешних, так и внутренних факторов.
В статье представлены результаты научного анализа, сделан вывод, что управление
влияние стратегических неопределенностей на систему управления предпринимательской
структуры зависит от наличия учета влияния неотложности и содержания неопределенности.
Ключевые слова: предпринимательская структура; Развитие предпринимательских
структур.
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Жизненный цикл предпринимательских структур может быть весьма разнообразным:
от считанных дней до нескольких сотен лет. Однако большинство предпринимательских
структур имеют короткий жизненный цикл – в настоящее время только порядка 20% вновь
организованных предпринимательских структур насчитывают более чем пятилетний путь
развития (в том числе порядка 50% прекращают свое существование в течение первого года),
несмотря на их стремление к выживанию и использованию имеющегося потенциала на всех
этапах своего жизненного цикла.
Развитие предпринимательских структур представляет собой направленное,
необратимое и закономерное их изменение. Наличие трех ключевых свойств определяет
процессы развития предпринимательских структур:

•

обратимость
изменений
предпринимательских структур;

•

отсутствие закономерности развития характерно для случайных процессов
имеющих катастрофическую направленность;

•

отсутствие направленности происходящих изменений характерно отсутствию их
накопления, в связи с чем, процесс развития не имеет возможности развиваться
в рамках целостной взаимосвязанной стратегии.

определяет

процессы

деятельности

Ключевым свойством процессов развития предпринимательских структур является
зависимость от течения времени, в связи с тем, что их развитие происходит в реальном
времени и течение времени определяет направленность развития предпринимательских
структур.
Можно определить две ключевые формы развития предпринимательских структур:
революционное развитие и эволюционное.
Развитие предпринимательских структур зависит от действия следующих факторов:

•

влияния изменения внешней и внутренне среды предпринимательской среды;

•

изменению интересов и потребностей общества в целом и человека в частности;

•

устаревание и физический и моральный износ внеоборотных средств
предпринимательской структуры;

•

влияние изменений требований экологического контроля;

•

влияние развития технического прогресса;

•

глобальные изменения мировой экономики.

Развитие предпринимательских структур в течении времени можно отобразить в
определениях теории жизненного цикла предпринимательских структур. Методологической
основой теории является теория получения равновесия предпринимательской структуры со
средой. Динамической характер описываемого равновесия дает возможность получения
устойчивости организационной структуры предпринимательской структуры в течение
пространства и времени. В случае возникновения устойчиво-неравновесного состояния
предпринимательской структуры, можно говорить о создании ситуации возникновения
процесса прекращения деятельности предпринимательской структуры с последующим
банкротством.
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Подробный анализ жизнедеятельности долговременных предпринимательских
структур может показать о цикличности процессов, происходящих в них, что требует
проведения анализа сути происходящих процессов.
Проведенные исследования показали, что предпринимательская структура не
находится длительное время в одном состоянии. Периоды развития предпринимательских
структур, в рамках схожих ценностных установок и определяющие специфику решаемых ими
задач в каждый конкретный момент времени деятельности предпринимательской структуры,
называются этапами жизненного цикла. Этапы, в которых предпринимательская структура
существенным образом меняет собственные внутренние ориентации и ценности называются
циклами развития.
Первым этапом развития предпринимательской структуры является ее создание,
ключевой характеристикой которого является поиск товара или услуги для предложения их
потребителю.
В случае успешного поиска предпринимательской структурой места на рынке и
нахождения потребителя для предлагаемых товаров или услуг, происходит переход ее на
следующий этап развития – этап интенсивного роста. Данный этап характеризуется ростом
предпринимательской структуры, ростом реализации товара или услуг, увеличением
персонала и самой организационной структуры.
В случае возникновения ситуации стабилизации доли рынка предпринимательской
структуры и ее источников дохода, она переходит на следующий этап развития – этап
стабилизации. В рамках данного этапа предпринимательская структура ставит целью своей
деятельности минимизацию себестоимости производимых товаров или услуг путем снижения
уровня издержек. Следует отдельно отметить, что этапы жизненного цикла развития
предпринимательской структуры существенным образом зависит от этапов жизненного цикла
производимых товаров или услуг.
В случае отсутствия развития предпринимательской структуры в области развития
новых товаров или услуг, происходит закономерный переход на следующих этап жизненного
цикла – этап кризиса, который характеризуется существенным падением эффективности
деятельности, снижением занимаемой доли рынка и возможным банкротством
предпринимательской структуры.
Предпринимательская структура имеет возможность успешного развития на
протяжении всего жизненного цикла исключительно при наличии эффективной стратегии
развития и механизма эффективного распределения имеющихся ресурсов.
Стратегия развития предпринимательской структуры, направленная на формирование
ключевых показателей успеха и стратегическое цел ориентирование, дает возможность
системе управления предпринимательской структуре оперативно реагировать на
изменяющуюся внешнюю среду и, в ряде случаев, выступать фактором изменением внешней
среды в рамках собственной стратегии развития. Формирование ключевых показателей успеха
и стратегическое целеориентирование ставит своей целью снижение влияния
неопределенности влияния внешней среды, определенной случайным взаимодействием
множества факторов внешней среды.
Неопределенность состояний внешней среды и не в полной мере определенное
состояние внутренней среды предпринимательской структуры оказывает влияние на
неопределенности состояния предпринимательской структуры в качестве социальноэкономической системы. Энтропия (мера неопределенности) имеет вероятность вырасти до
возникновения хаоса.
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Системный анализ состояния внутренней и внешней среды предпринимательской
структуры дает возможность определить факторы, влияющие на возникновение
неопределенности в процессе управления предпринимательской структурой. Ключевым
фактором является отсутствие возможности получения в отдельный момент времени полный
объем информации, необходимой для функционирования системы управления
предпринимательской структурой, а длительность сбора информации оказывает влияние на
необходимость обновления первоначально собранной информации. Однако, получение
необходимого и достаточного объема информации о состоянии предпринимательской
структуры дает возможность деятельности системы управления предпринимательской
структуры по снижению вероятности возникновения хаоса.
Вербальная модель управления состоянием предпринимательской структурой по
снижению вероятности возникновения хаоса заключается в разработке определенной
последовательности шагов, которая включают в себя мероприятия по:

•

формулированию и решению возникающих проблем;

•

целеполаганию;

•

модификации внутренней и, как вариант, внешней среды;

•

формирование критериев достижения запланированных целей;

•

разработку альтернатив развития предпринимательской структуры;

•

выбор предпочтительной альтернативы по сформулированным критериям;

•

реализация выбранной альтернативы.

Конкурентным преимуществом предпринимательской структуры является ее
способность постоянному самообучению и обеспечению условий для повышения
интеллектуального потенциала предпринимательской структуры.
Модель непрерывного улучшения
структуры представлена на рис. 1.

системы

управления

предпринимательской
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Рис. 1. Модель непрерывного улучшения системы управления предпринимательской
структуры
Условием возникновения неопределенности является состояние отсутствия
возможности расчета вероятностей, связанное с выбором определенной альтернативой. Такая
ситуация становится возможной в случае появления множества факторов переменного типа, в
результате влияния которых возникает ситуация отсутствия корректной оценки
потенциальных результатов.
Зачастую, в условиях быстрого изменения факторов, деятельность системы управления
предпринимательской структурой основывается на экспертных мнениях лиц, принимающих
решения. В таких условиях решения должны разрабатывать оперативно с оценкой по набору
определенных критериев. Использование такого критерия как максимизация прибыли не
представляется эффективным по причине затрудненности корректной оценки вероятности
альтернатив. В этом случае предлагается использовать другой набор критериев:

•
•
•
•

критерий максимизации минимальной прибыли;
критерий минимизации максимальных издержек;
критерий максимизации максимальной прибыли;

критерий минимизации минимальных издержек и т.д.
В общем случае, неопределенность внешней среды является основанием для
повышения степени риска и возникновению стратегической неопределенности. Необходимо
использование критериев выбора неопределенности, включающих в себя влияние
стратегической неопределенности на процесс развития предпринимательской структуры и ее
неотложность. Влияние стратегической неопределенности зависит от ее влияния на события и
тенденции, влияющие на деятельность элементов предпринимательской структуры,
важностью и количеством затрагиваемых элементов. Неотложность стратегической
неопределенности зависит от вероятности и временного интервала наступлений событий или
возрастания тенденций, и от требуемого времени на разработку и внедрения стратегии,
реагирующей на наступившую ситуацию или возросшую тенденцию. Видно, что управление
влияние стратегических неопределенностей на систему управления предпринимательской
структуры зависит от наличия учета влияния неотложности и содержания неопределенности.
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Features of formation management system
of entrepreneurial structures
Abstract. The article describes the features of formation management systems of
entrepreneurial structures, which was analysis by extracting the most key features: the character of
commercial structure development, development cycle of enterprise structures with simultaneous
analyze the impact of development cycle for the development of management and the impact of
uncertainty in the process of development management. these features was determined by the
presence of little- researches in the field of management systems entrepreneurial structures.
Currently, the most common approach is the analysis of entrepreneurial management systems as
closed systems, analyze the development process which from the standpoint of a static external
environment, which has a certain degree of definiteness.
The article presents the results of scientific analysis, it is management influence of strategic
uncertainty for management system of entrepreneurial structures depends on the existence account of
influence of urgency and content of uncertainty.
Keywords: entrepreneurial structures; Development of entrepreneurial structures.
Identification number of article 151EVN314
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