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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ЗВЕНЬЕВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Предпринимательское1поведение2связано с нова-
торством, а сам предприниматель является сильным 
человеком с оригинальным мышлением, который до-
бивается успешного внедрения новых идей. Для это-
го в первичных звеньях хозяйствования национальной 
экономики должен быть «дух предпринимательства». 
Первичные звенья российских хозяйственных струк-
тур — это выделенные юридически или хозяйственно 
самостоятельные обособленные единицы, различаю-
щиеся своим положением в деловой, организационной 
и финансовой структуре хозяйственных структур, ко-
торым делегирована определенная самостоятельность 
принятия управленческих решений при выполнении 
возложенных на них обязанностей.

Ицхак Адизес считает, что для того, чтобы быть ре-
зультативным и эффективным в краткосрочной и дол-
госрочной перспективе, организациям необходимо вы-
полнять четыре роли: исполнение (Р), администриро-
вание (А), предпринимательство (Е) и интеграция (I) — 
вместе PAEI. Организации, в которых осуществляются 
все четыре управленческие роли (функции), будут ре-
зультативными, эффективными, проактивными и ор-
ганичными в краткосрочной и долгосрочной перспек-
тиве. Однако роли PAEI несовместимы друг с другом, 
поэтому их освоение и внедрение должны осущест-
вляться в определенной последовательности, синхрон-
но с развитием организации. Если выбранная последо-
вательность оптимальна, то организация оказывается 
на оптимальном пути. Большинство организаций идут 
по типичному пути. Некоторые из них попадают в бе-
зысходное положение и не могут освоить новую роль. 
В таких организациях возникают патологические про-
блемы. Предпринимательская роль организации (Е) 
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не сможет развиваться в агрессивной, враждебной сре-
де; она постоянно нуждается в воспитании3.

Предпринимательство первичных звеньев хозяй-
ствования ассоциируется с креативностью и приня-
тием риска. Существуют два подхода к предприни-
мательскому поведению: каузальный — зависимый 
от поставленных целей, и эффектуальный — зависи-
мый от действующих лиц, принимающих решения. 
Человеческая жизнь включает в себя множество не-
предвиденных событий, которые невозможно про-
анализировать и предсказать. Поэтому именно эффек-
туация позволяет более глубоко понять человеческие 
мотивы и поведение, составляющие основу любого 
процесса принятия решений. Создание новых пред-
приятий чаще основано на принципах эффектуации, 
чем на каузативной логике.

Предпринимательское поведение обеспечивает-
ся субъектностью первичных звеньев хозяйствова-
ния, которые должны быть не объектом, а субъектом 
внутриструктурного управления. Субъектность — это 
единство целеполагания и целеосуществления в од-
ном лице. Субъект — это лицо, способное к выбо-
ру типа деятельности, конкретной роли для себя сре-
ди других субъектов, к выработке собственных целей 
и средств для их достижения. Субъекта отличают су-
веренность, то есть возможность и желание самому 
определять свою судьбу, стремление раздвигать рамки 
реальной независимости и компетентности. Суверен-
ность и функциональность — главные признаки субъ-
екта. Субъектность — свойство, приобретаемое и раз-
виваемое, но оно вряд ли может быть всеобщим.

Одним из основных путей обеспечения субъективи-
зации первичных звеньев хозяйствования является де-
легирование им руководством хозяйственной структу-
ры полномочий, прав и возможностей децентрализации 
предпринимательства, создание предпринимательских 
подразделений, имеющих непосредственные отноше-
ния с группами потребителей, перенесение функций ко-
ординационного управления на первичные звенья, яв-
ляющиеся носителями ключевых компетенций.

В настоящее время в ряде организаций сложилась 
ситуация, при которой их деятельность в наибольшей 
степени зависит от поведения конкретных лиц, прини-
мающих решения по основным аспектам их функцио-
нирования. При этом сфера бесконтрольных властных 
полномочий настолько расширилась, а их личные эко-
номические интересы настолько обособились и вытес-
нили в значительной мере из пространства их целей 
интересы руководимых ими организаций, что появи-
лись основания рассматривать этих физических лиц 
в качестве самостоятельных экономических субъектов.

3 См.: Адизес И. Управляя изменениями. СПб. : Питер, 2011.



532 Секция 3. Национальные экономики в условиях глобализации

Различие между организациями обусловлено не 
столько различиями в ресурсах и технологиях, сколько 
неодинаковым положением их представителей в дело-
вой и административной среде.

Возрастающий объем управленческой работы 
в централизованной структуре ведет к неудержимо-
му росту аппарата управления, если противопоставить 
этой опасной тенденции широкую децентрализацию 
управления. При децентрализации предприниматель-
ского управления в организации связка «команда–ис-
полнение» заменяется связкой «цель–результат». Си-
стема интересов участников должна быть консолиди-
рована и приведена в соответствие с интересами пред-
приятия как самостоятельного и целостного субъекта 
национальной экономики.

В последние десятилетия произошло усиление не-
стабильности внешней среды, определяемое тремя 
факторами: уровнем привычности событий, темпа-
ми изменений и степенью предсказуемости будущего. 
Наиболее адекватным подходом к управлению развити-
ем социально-экономических систем всех уровней яв-
ляется переход от выстраивания экономическо-управ-
ленческих отношений исключительно на основании 
модели властвования и подчинения к новой модели от-
ношений — модели предпринимательского поведения.

В условиях децентрализации целесообразно пере-
давать формирование стратегических планов в первич-
ные звенья хозяйствования. В этом случае стратегиче-
ский менеджмент переходит в стратегическое предпри-
нимательство, сочетающее в себе черты стратегическо-
го менеджмента и особенности предпринимательства. 
Цель стратегического предпринимательства состоит 
в том, чтобы своевременно принимать и конкретизи-
ровать решения, касающиеся целей предприниматель-
ской деятельности, а также обеспечить внутреннюю 
поддержку этим решениям.

Большое значение имеет использование принципов 
предпринимательского управления в осуществлении 
инновационного импортозамещения. Национальная 
экономика в данный момент стремится обрести неза-
висимость и обезопасить себя, особенно в стратегиче-
ски важных областях, через стратегию инновационного 
импортозамещения, то есть замещение инновационной 
импортной продукции, работ и услуг отечественными.

Инновационным импортозамещением необходимо 
предпринимательски управлять, чтобы не допустить 
потери качества, технологий, возникновение моно-
полий, нарушения законов конкуренции и рыночно-
го отбора.

Предпринимательское управление инновационным 
импортозамещением первичных звеньев хозяйствова-
ния — это деятельность персонала и стейкхолдеров 
организации по распознаванию проблем и возможно-
стей, консолидации усилий, компетенций, трудовых, 
финансовых и других ресурсов, формированию необ-
ходимых изменений, целенаправленному воздействию 
на вне- и внутриструктурные управленческие и эконо-
мические отношения, поведение и результаты деятель-
ности в целях использования и реконфигурации воз-
можностей (потенциала) организации для решения по-
ставленных задач по замещению импорта.

Предпринимательское управление инновационным 
импортозамещением должно происходить комплек-
сно и системно. Необходимо учитывать цели и инте-
ресы всех первичных звеньев хозяйствования, вовле-
ченных в процесс импортозамещения, последователь-
но и взвешенно выстраивать систему взаимодействия 
между ними.

Предпринимательское управление инновационным 
импортозамещением характеризуется взаимодополне-
нием, взаимопроникновением менеджмента и пред-
принимательства, переориентацией менеджмента 
на обслуживание современного предпринимательства. 
Предпринимательское управление инновационным 
импортозамещением — это управление с выраженной 
предпринимательской ориентацией и стилем управле-
ния, характеризующимся способностью менеджеров 
совмещать управленческие функции с предпринима-
тельскими при принятии управленческих решений.

Цель предпринимательского управления иннова-
ционным импортозамещением первичных звеньев хо-
зяйствования — получение предпринимательских рент 
за счет интенсивного использования когнитивных ре-
сурсов. Координация в системах управления деятель-
ностью организаций должна строиться на исполь-
зовании механизмов кооперации и сотрудничества, 
а не на конкуренции. За счет несоразмерного увели-
чения конкурентных преимуществ одной организации 
над другой в том или ином сегменте деятельности ис-
чезает и совершенно неэффективно расходуется огром-
ное количество дефицитных ресурсов.

Все чаще вместо слова «конкуренция» использует-
ся другой термин — «конкордация». Конкордация — 
это согласие. Конкордат — согласие между хозяйствен-
ными структурами, организациями, их подразделения-
ми, группами исполнителей. Это понятие еще не стало 
основополагающим в практической деятельности пер-
вичных звеньев хозяйствования. Представляется, что 
конкуренция коллективов, борьба друг с другом, вы-
страивание рейтингов инновационного импортозаме-
щения, показателей ради показателей и ради роста по 
отношению к другим в ближайшее время отойдут на 
второй план, а согласие, конкордация участников хо-
зяйственной деятельности приобретут первостепенное 
значение.

Не всегда инновационный продукт можно выпол-
нить силами одной организации, так как для этого ей 
необходимы инновационные технологии, сырье, ком-
плектующие. Только скоординировав усилия и нала-
див коммуникации и кооперацию нескольких предпри-
нимательских структур, можно воплотить желаемое 
в действительность. Поэтому новое предприниматель-
ское управление инновационным импортозамещением 
ориентировано на результат и базируется на отноше-
ниях сотрудничества, в основе которого лежат три по-
стулата:

— все акторы, включенные в управление иннова-
ционным импортозамещением, имеют общие задачи 
и не преследуют частных интересов;

— акторы обмениваются ресурсами, значимость 
которых не является изначально данной, а определя-
ется в процессе обмена; в связи с этим моральная под-
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держка подразделения другими звеньями хозяйствова-
ния становится важным ресурсом в принятии решений;

— установление сотрудничества — сложный про-
цесс, предполагающий взаимодействие между различ-
ными акторами, обладающими собственными ресур-
сами.

Сотрудничество в инновационном импортозамеще-
нии — особый тип отношений между исполнителями, 
основанный на выработке согласованных сторонами 
форм взаимодействия, с общим риском и ответствен-
ностью за полученные результаты.

В настоящее время ряд организаций утратил свои 
ключевые инновационные компетенции, когда пре-
кратили внутренние инвестиции в то, что они оши-
бочно приняли за «центры затрат», и перенесли ак-
цент на «центры прибыли», обеспечивающие макси-
мизацию прибыли от реализации товаров, работ и ус-
луг в рамках квартала, полугодия, года, акцентировали 
внимание преимущественно на сиюминутных финан-
совых результатах договорных отношений с внешни-
ми заказчиками.

Чтобы заместить импорт своим производством, его 
нужно развивать. Для этого нужны свободные ресур-
сы, мощности, доступные производственные кредиты 
или государственное участие. Управлять инновациями 
должны квалифицированные и мотивированные спе-
циалисты. Реальность такова, что институциональная 
среда постоянно меняется; создается огромное количе-
ство законодательных документов, зачастую формаль-
ных, не исполняющихся, постоянно меняющихся.

Сегодня необходимо не просто реорганизовать рабо-
ту отдельных должностных лиц, служб и подразделений 
организаций по предпринимательскому управлению ин-
новационным импортозамещением, а кардинально ме-
нять систему управления развитием организаций.

Предпринимательское управление развитием ин-
новационным импортозамещением первичных зве-
ньев хозяйствования на основе непрерывных измене-
ний должно быть направлено на непрерывное наращи-
вание ресурсов для усиления и расширения позиции 
конкурентоспособности и круга стратегических воз-
можностей.


