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АН Романцов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Эффективность деятельности
российских предприятий и их конкурентоспособность во многом опреде
ляются состоянием деловой среды как внутри, так и вне самого предпри
ятия Рыночные реформы экономики существенно изменили условия
функционирования организаций и предприятий, оказали влияние на взаи
мосвязи между ними, что привело к изменению деловой среды, которую
можно рассматривать как внутри, так и вне предприятия.
Термин «деловая среда» трактуется в экономической и управленче
ской литературе неоднозначно, что предполагает его теоретическое иссле
дование. Знание основных элементов деловой среды предприятия, выявле
ние возможностей ее совершенствования и развития в процессе управле
ния в современных условиях российской экономики представляется весьма
важным.
Степень разработанности проблемы. Проблемы деловой среды
рассматриваются в рамках управления экономикой в целом либо в контек
сте исследования организационной и корпоративной культуры. К числу
авторов, которые затрагивают те или иные стороны деловой среды, можно
отнести Петерса, Уитмена и др В развитие теории и практики управления
значительный вклад внесли Р. Акофф, У. Грэйвс, К. Камерон, Л. Кон
стантине, Р. Куинн, К. Лоогма, Э. Терк, Ч. Хэнди. Ряд ученых исследуют
особенности деловой среды в отдельных странах, в том числе в рамках
российской национальной экономической системы и ее организаций Стра
тегические аспекты анализа внешней среды раскрываются в работах таких
отечественных ученых, как М М . Алексеев, В М . Архипов, ОС. Виханский, И.Н Герчикова, СЮ. Глазьев, А П. Градов, Э.М Короткое, А.И.
Наумов, ИЛ. Петраков, З.П. Румянцева, Э.А Смирнов, Э.А Уткин и др
Вопросы процесса принятия и реализации управленческих решений на
предприятиях являются предметом многочисленных исследований в эко
номической литературе, которым посвящены научные труды таких веду
щих специалистов, как В А. Беспалов, В И Варфоломеев, В А. Вино
куров, С.Н. Воробьев, Л.Г, Евланов, Н Л. Карданская, М.И. Круглов,
Б.Г. Литвак, А Г. Поршнев, Н А Соломатин Р А Фатхутдинов, В С. Юкаева и др. Указанные вопросы нашли отражение и в работах зарубежных
ученых, таких как: И Ансофф, Р. Акофф, П Друкер, Б. Карлофф, Ф Котлер, Дж К. Лафта, М.К. Мескон, А.Д. Стрикленд, А.А Томпсон, Д Трейсон, Р.Х Уотермен, Ж Р. Филлипс, Ф Хедоури, А Чандлер, Ст Янг и др
Некоторые проблемы деловой среды рассматриваются в работах
авторов, исследующих развитие корпоративной культуры. С Г Абрамова,
А Агеева, Л.Н Албастова, И О. Вагина, Г. Вилсона, Б.А Говорина,
М. Грачева, С И Дубровина, Э А Капитонова, В Каткова, В Д Козлова,
В В. Козыкина, А. Коновалова, И.А Костенчука, А И. Кузьмина, С А. Ли3

патова, Н. Самоукина, Л. Сосонской, В А. Спивак, Т. Трофимова, Э А Ут
кина.
Следует констатировать, что работ, посвященных деловой среде
предприятия, практически нет Как правило, авторы исследуют проблемы
управления в более широком контексте либо применительно к отдельным
элементам предприятия как системы
Диссертационное исследование потребовало изучения работ по со
временной теории систем и ее развитию. Для целей диссертационного ис
следования большое значение имели работы А. Пригожина, А Богданова,
Г Б. Клейнера Были использованы идеи институционалистов и неоинституционалистов Т. Веблена, Дж. Коммонса, Д. Норта и др.
Отдельные стороны деловой среды в контексте деловой культуры в
философском и психологическом планах рассматриваются в работах
А. Аверина, И Алехиной, М Елимовой, Е. Жарикова, А. Китова, Г. Кунцмана, И Ладанова, Е Лопухиной, Н Плискевич, В Скворцова, В. Травина
Актуальность, социальная значимость и недостаточная научная раз
работанность вопросов деловой среды и ее совершенствования как факто
ра повышения эффективности деятельности организаций и предприятий
предопределили выбор темы, цели и задач диссертационного исследова
ния
Целью диссертационного исследования является разработка теоре
тических положений, а также методических и практических рекомендаций
по совершенствованию деловой среды предприятия как экономической
системы Цель обусловила постановку следующих задач*
- выявить теоретико-методологические основания для исследования де
ловой среды как экономической системы,
- рассмотреть деловую среду предприятия как экономическую систему,
- выявить различия «деловой среды» организации, функционирующей в
рамках национальных экономик (США, ЕС, Япония, Россия);
- исследовать основные направления совершенствования управления
деловой средой организации как экономической системой в России;
- описать систему показателей, характеризующих развитие деловой
среды предприятия;
- дать практические рекомендации по совершенствованию управления
деловой средой организации.
Объектом исследования в диссертационной работе являются рос
сийские организации с присущими им деловыми средами.
Предметом исследования являются управленческие отношения по
совершенствованию деловой среды организации как экономической сис
темы
Теоретическая и методологическая основа исследования. Мето
дологическая основа исследования базируется на принципах диалектиче
ской логики - развития и его противоречивости, единства и различия форм
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и содержания, понятия общего и специфического и т д Использовались
общенаучные методы исследования (сравнения, дополнения, аналогии,
формализации и т.д.), опирающиеся на общие методы познания, систем
ный, сравнительный, культурологический; а также частно-научные - со
циологический, исторический, соблюдение единства исторического и ло
гического и другие, что позволило выявить системную природу деловой
среды.
Теоретические обобщения, представленные в работе, опираются на
экономические, социологические, философские и исторические работы по
проблемам развития организации, управления современными корпорация
ми, развития корпоративной культуры, Конституцию РФ, законодательст
во Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ, материалы научнопрактических конференций.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом
специальности 08.00 05 - Экономика и управление народным хозяйством
(по отраслям и сферам деятельности, в том числе теория управления эко
номическими системами), пункт 1 8 «Деловая среда организации»
Информационной базой диссертационного исследования являются
данные ежегодных статистических отчетов и справочников по общим ито
гам развития предприятий и национального хозяйства в целом, социологи
ческие исследования по проблемам развития деловой среды, отчеты о дея
тельности работы предприятий В работе использованы публикации пе
риодической печати, материалы научных исследований, представленные в
виде монографий, статей, материалы, собранные автором на предприятиях
строительной отрасли.
Научная новизна диссертационного исследования и приращение
знаний по теории управления экономическими системами отражены в сле
дующих научных результатах:
1. Развиты теоретико-методологические основания исследования дело
вой среды организации как экономической системы, включающие в аппа
рат исследования знания представителей неоинституционального направ
ления, эволюционной экономики и современных школ управления эконо
мическими системами.
2. Предложено авторское понимание деловой среды организации как
системы, трактуемое как «средовая» система с присущими ей признаками
и взаимосвязями систем «средового» типа, проведено различие между
внутренней и внешней деловой средой организации выявлена система
факторов, оказывающих влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю
деловую среду организации.
3 Проведено сравнение деловых сред организаций в рамках нацио
нальных экономик, характерных для США, ЕС и Японии; выявлены осо
бенности формирования и функционирования деловой среды организаций
в России.
5

4 Представлена авторская концепция совершенствования управления
развитием деловой среды российских организаций.
5. Предложена система показателей, характеризующая развитие дело
вой среды организации.
6. Даны практические рекомендации по развитию деловой среды орга
низаций Самарской области.
Теоретическая значимость диссертационного исследования со
стоит в углублении исследования экономических систем в целом и дело
вой среды, в частности, установления ее элементов, определение принци
пов, функций и методов управления и условий совершенствования. Прове
денный сравнительный анализ позволил выявить особенности формирова
ния и функционирования деловой среды российских организаций и пред
ложить меры по ее развитию.
Практическая значимость диссертационного исследования со
стоит в том, что полученные теоретические результаты доведены до уров
ня конкретных рекомендаций по управлению развитием деловой среды как
на современных российских предприятиях, так и на уровне национальной
экономики. Данные рекомендации могут быть использованы хозяйствую
щими субъектами различных организационно-правовых форм с целью по
вышения эффективности их функционирования.
Материалы диссертационной работы целесообразно использовать в
процессе преподавания курсов «Экономическая теория», «Стратегический
менеджмент», «Менеджмент», «Экономика предприятия», «Экономика
отрасли», «Теория управления», «Региональная экономика».
Апробация результатов исследования. Положения и выводы, со
держащиеся в диссертации, были представлены для обсуждения на ряде
научно-практических конференций (г. Самара, г Саратов, г. Тольятти).
Основные положения и результаты диссертационного исследования изло
жены в 6 публикациях автора, в том числе 2 статьи в издании, рекомендо
ванном ВАК РФ, общим объемом 2,5 пл.
Структура и объем работы обусловлены целью и задачами, постав
ленными в диссертационном исследовании. Диссертация состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и при
ложений.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
Теоретические достижения в области экономических и управленче
ских наук, широкое использование современных методов анализа эконо
мической действительности позволили расширить системные исследова
ния на новые объекты, явления экономической жизни. К их числу можно
отнести и такое понятие как «деловая среда» организации. Деловая среда
6

организации является достаточно дискуссионным понятием и рассматри
вается с различных позиций Так, деловая среда рассматривается в контек
сте ее взаимосвязи с организационной, корпоративной и национальной
культурами Под средой понимается вещество, заполняющее пространство,
тела, окружающие кого-нибудь или что-нибудь, совокупность природных
или социальных условий, в которых протекает деятельность человеческого
общества. Кроме того, среда предполагает и систему взаимосвязей в пре
делах объекта. Известное по энциклопедическому словарю определение, с
одной стороны, подчеркивает объективность среды, что роднит ее с объек
том, с другой - акцентируется внимание на процессе или результате за
полнения средой окружающего пространства Среда не имеет имманент
ных пространственных границ, и границы ее распространения обусловле
ны лишь внешними по отношению к ней факторами. Также для среды не
имеет смысла понятие временного горизонта как границы во времени Ре
презентативный пример среды - институт или система институтов Следу
ет заметить, что в конкретных случаях среда сама по себе может имено
ваться по-разному: по составу («институциональная среда»), по характеру
(«конкурентная среда»), по наименованию объекта, который она окружает,
по объекту, в рамках которого она существует («среда Windows»), и т д1.
Деловая среда формируется в процессе деятельности людей в организации
и оказывает влияние на решение различных задач, в том числе и управле
ния ею: интеграции человеческих ресурсов для достижения намеченных
целей, выживания на рынке и др Деловая среда организации может быть
представлена как внутренняя деловая среда. Автор исходит из того, что
национальная культура является важнейшим элементом любой экономиче
ской системы В силу этого экономические отношения как на уровне от
дельной организации, так и на уровне национального хозяйства испыты
вают на себе влияние национальной культуры В диссертации показано,
что национальная культура реализуется непосредственно в экономической
системе на различных уровнях через использование орудий труда, предме
тов труда, отношений между работодателями и работниками, между от
дельными объектами в системе их взаимодействия и т.д Элементом на
циональной культуры выступает деловая культура Деловую культуру
можно определить как систему инструментов и способов решения задач в
процессе функционирования и развития организации или делового сооб
щества. Любое предприятие или организация осуществляют деятельность,
и, следовательно, деловая культура формируется в процессе деятельности
организации (делового сообщества), в процессе решения задач выживания
на рынке или интеграции человеческих ресурсов под достижение каких-то
намеченных целей. Успешные способы действий закрепляются в культуре,
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накапливаются и передаются следующим поколениям. Таковы концепту
альные позиции, закрепленные в современных западных и американских
динамических организационных подходах.
Широкий подход к пониманию деловой культуры позволяет выявить
ее более узкие аспекты (внешний и внутренний аспект деловой культуры,
аспект социального взаимодействия, аспект деловой этики).
Другой подход к исследованию деловой среды связан с понятием
«корпоративная культура». В диссертации показано, что существует не
сколько трактовок понятия «корпоративная культура», одно из них состоит
в том, что это набор допущений, убеждений, ценностей и норм, который
разделяется всеми членами организации, либо как уникальную совокуп
ность норм, ценностей, убеждений, образцов поведения и т п., которые оп
ределяют способ объединения групп и отдельных личностей в организа
цию для достижения поставленных перед ней целей, либо как комплекс
убеждений и ожиданий, разделяемых членами организации, которые фор
мируют нормы, в значительной степени определяющие поведение в орга
низации отдельных личностей и групп или как комплекс базовых предпо
ложений, изобретенный, обнаруженный или разработанный группой для
того, чтобы научиться справляться с проблемами внешней адаптации и
внутренней интеграции и т д.
Анализируя различные подходы, автор приходит к выводу, что корпо
ративная культура представляет собой набор наиболее важных предполо
жений, принимаемых членами организации и получающих выражение в
заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их по
ведения и действий. Следует признать, что в основе корпоративной куль
туры находится сложный набор наиболее важных предположений (ценно
стей), принимаемых и разделяемых членами данной группы или организа
ции, субъектами экономических и управленческих отношений, которые
передаются членам организации через «символические» средства духовно
го и материального внутриорганизационного окружения. Таким образом,
корпоративная культура оказывает влияние на организационные измене
ния в организации, деловой среды и способствует их адаптации к внешним
условиям Влияние корпоративной культуры на изменения в организации
может быть двояким: 1) «регистивное» влияние как препятствие для орга
низационных изменений; 2) «кондуктивное» влияние как катализатор и
проводник организационных изменений.
В диссертации показано, что различные подходы позволяют рас
сматривать деловую среду как сложную социально-экономическую систе
му. Все сложные социально-экономические системы не могут быть объяс
нены с позиций лишь одной теории, и для раскрытия понятия «деловая
среда» необходимо использовать как неоклассические и неоинституцио
нальные теоретические идеи, так и современные концепции управления.
Большую роль в исследовании деловой среды организации играют совре8

менные представления об институтах, идеи человеческих отношений в
управлении
В российской экономической науке обычно используют понятия
«культура производства», «культура труда», «культура управления» При
этом основными элементами культуры производства обычно назывались
следующие: культура условий труда, культура средств труда и трудового
процесса, культура межличностных отношений (коммуникаций); культура
управления; культура работника. Складывается точка зрения, что подобная
трактовка культуры производства вполне приемлема для раскрытия со
держания корпоративной культуры, поскольку такой подход к культуре
организации является более адекватным состоянию современной россий
ской экономики. Но очевидно, что в современных условиях содержание
корпоративной культуры должно рассматриваться не только с учетом ма
териальных, вещественных факторов производства, но, прежде всего, с
учетом убеждений, ценностей, верований персонала организации, так как
именно он в значительной степени формирует деловую среду организации.
Деловая среда выступает как 'элемент складывающейся корпоративной
культуры и может быть охарактеризована тремя структурообразующими
компонентами.
1. Базовые предположения или убеждения, которых придерживаются
члены организации в своем поведении и действиях. Данные предположе
ния часто связаны с утвердившимися в организации представлениями ин
дивида об окружающей среде (группе, организации, обществе, мире) и ее
компонентах (природе, пространстве, времени, работе, отношениях и т д.).
2 Ценности и верования (или ценностные ориентации), которых
может придерживаться индивид в принятии решений и последующих дей
ствиях. Ценности помогают сотрудникам организации ориентироваться в
том, какое поведение следует считать допустимым или недопустимым.
3. Внешние проявления или символы, ритуалы, традиции, посредст
вом которых ценностные ориентации передаются членам организации.
Многие организации имеют специальные, предназначенные для всех до
кументы, в которых они детально описывают свои ценностные ориента
ции.
Рассматривая деловую среду как социально-экономическую систему
с присущими ей признаками, такими как целостность, открытость, приспо
собляемость, воспроизводимость, структурированность, иерархичность и
д р , на основе новых подходов к анализу систем, предложенных Г Б Клейнером1, можно говорить об отнесении данного типа системы к средовым, с
присущими им характеристиками как для внутренней, так и для внешней
деловой среды (рис 1)

1

Клейнер Г Б Указ соч С 141
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Рис 1 Деловая среда
Внешняя деловая среда выступает как результат функционирования
многих организаций Внешняя среда — это совокупность всех имеющих
значение для данной системы отношений и факторов, которые организа
ция должна учитывать в своей деятельности, но изменить не в состоянии.
Это властные, финансовые и коммерческие структуры, акционеры, по
ставщики, потребители, клиенты, общественность, местное сообщество
граждан и т.д.
Внешние факторы,
влияющие на формиро
вание деловой среды
предприятия

Деловая среда
иредцрця'шя

Внутренние факторы,
влияющие на формиро
вание деловой среды
предприятия

Рис 2 Факторы, влияющие на формирование деловой среды
На внутреннюю среду организации существенное влияние оказыва
ют такие факторы внешней среды как деловая среда в национальной эко
номике в целом и в отрасли, в частности, образцы национальной культуры;
правовое поле; общие социально-экономические условия ведения бизнеса
и т.д. Функционирование среды может быть связано со спецификой отрас
ли, в которой она действует, со скоростью технологических и других из
менений, с особенностями рынка, потребителей и т.п. Компаниям отрас
лей, применяющих, например, высокие технологии, в большей степени
присуще наличие культуры, содержащей «инновационные» ценности и ве
ру в позитивность изменений В диссертации отмечается, что деловая сре
да организации может разниться в пределах одной и той же отрасли в за
висимости от национальной культуры, в рамках которой функционирует
данная организация. На формирование деловой среды организации могут
оказывать влияние также и такие факторы, как уровень социально-эконо
мического развития общества, состояние общественной морали, политиче
ская и экономическая стабильность, общие условия ведения бизнеса, в том
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Рис. 3. Взаимосвязь организационных изменений с деловой средой
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числе инвестиционный и налоговый климат, рыночная конъюнктура, роль
общественного мнения в принятии государственных и хозяйственных ре
шений. Внешняя среда проявляется также через характер хозяйственных
связей и отношения предприятия с поставщиками, потребителями и конку
рентами.
Факторы развития внутренней деловой среды находятся в пределах
возможного регулирования со стороны коллектива и руководства органи
зации, поскольку на ее формирование оказывают влияние люди, корпора
тивная структура, технологии, задачи, деловая культура, которые форми
руют определенные отношения и поддаются регулированию.
Формирование деловой среды организации связано с разными под
ходами, причем выбор того или иного подхода к этому процессу становит
ся довольно часто определяющим и для будущего самого предприятия.
В диссертации подчеркивается, что формирование деловой среды
связано с изменениями отношений собственности, возможностями разви
тия материально-технической базы предприятия, организационными изме
нениями, решением проблем и противоречий в управлении, делегировани
ем управленческих полномочий, отношений субординации, целей и спосо
бов проведения изменений в управлении организацией. В силу этого фор
мируется определенный тип деловых отношений, присущий той или иной
организации, что находит выражение в результативности их деятельности.
Деловая среда реализуется как усвоенное и постоянно демонстрируемое
качество позитивного поведения в интересах организации, общения работ
ников организации внутри и вне ее на основе коллективно разделяемых
профессиональных интересов, ценностей, норм и традиций под контролем
органов управления организации и способствует реализации ее стратеги
ческих целей. Содержательно она может включать также общественное
соучастие, партнерство, комфортные условия труда, кадровую политику
сохранения работников, возможности их роста, кодекс развития персонала
и др. Деловая среда обретает функционально-социальную направленность
развития, которая позволяет качественно улучшать совместную деятель
ность руководителей и исполнителей.
Деловая среда является предметом развития и изменений в процессе
функционирования организаций в течение всей их «жизни». Деловая сре
да проходит определенные стадии жизненного цикла, среди которых мож
но выделить: создание; собственно функционирование; эволюцию, то есть
постепенное и плавное изменение системы; трансформацию, то есть суще
ственное, относительно резкое изменение, прекращение деятельности, ли
квидацию. В диссертации показано, что средовые системы создаются при
участии систем других типов и существующих сред.
Взаимодействие внутренней и внешней среды проявляется в функ
ционировании Для функционирования экономических объектов и эконо
мики в целом жизненное значение имеет метаболизм — обмен с другими
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объектами результатами деятельности Этот обмен осуществляется не не
посредственно, а через различные среды, обеспечивающие поиск необхо
димой информации, коммуникацию, движение материально-финансовых
потоков и законодательное сопровождение трансакций.
Среды и объекты можно в определенном смысле рассматривать как
двойственные системы Они взаимно дополняют друг друга и находятся в
отношениях симбиоза Объекты, с одной стороны, ограничивают геомет
рическое расположение среды, с другой - определяют ее состав, поскольку
воздействуют на него в ходе метаболизма При этом ввиду симметрии мегаболизм объектов можно рассматривать и как метаболизм сред. Эффек
тивность функционирования объектов в данной среде следует рассматри
вать как одно из условий эффективности функционирования среды Таким
образом, наиболее важным классом систем для функционирования объек
тов являются среды, а для функционирования сред — объекты.
Эволюция внутренней среды осуществляется с помощью процес
сов - естественной движущей силы, которая обеспечивает и реализует эво
люцию всех типов систем Они реализуют задачи постепенной взаимной
адаптации систем разных типов друг к другу, осуществляют движение ин
формационных и материально-финансовых потоков
В период проведения рыночных реформ внутренняя деловая среда
российских организаций трансформировалась Происходили дискретные
изменения систем всех видов, в том числе их создание и ликвидация. Лик
видация экономической «средовой» системы может происходить одновре
менно с ликвидацией объекта или по другим причинам. Объект может
быть ликвидирован путем его трансформации в один или несколько других
объектов (здесь главный элемент - объект), а также путем «растворения» в
некотором процессе,, например в процессе финансового оздоровления, пу
тем реализации проекта, нацеленного на «распыление» объекта (скажем,
ликвидация предприятия по решению учредителей).
В процессе функционирования возникают устойчивые виды взаимо
действия между системами тех или иных типов. Такие взаимодействия мо
гут носить бинарный, тернарный и (в общем случае) n-арный характер с
учетом типовых взаимодействий. В диссертации показано, что объекты
непосредственно не взаимодействуют, если только речь не идет о погло
щении или слиянии, в остальных случаях обмен осуществляется через сре
ду — законодательную, институциональную, товаропроводящую, финансо
вую, информационную и т.п. Возникающая в совокупности деловая среда
способствует развитию взаимодействия. Непосредственный контакт объ
екта в ходе экономической деятельности может иметь место только со сре
дой. Взаимодействуя со средой, объекты исполняют функциональные обя
занности по поддержанию сред, с которыми они взаимодействуют. Среда,
взаимодействуя с объектом, находится в постоянном контакте и обмене с
ним. Через среду объекты имеют возможность осуществлять координацию
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и контроль межобъектного обмена Среда служит, с одной стороны, раз
граничителем объектов между собой, с другой - соединительной тканью
для них В силу симметрии объекты можно рассматривать как связующие
каналы между средами Кроме того, среда служит естественным «строи
тельным материалом» при создании новых сред.
Среды выступают основной сферой протекания и распространения
процессов. Изменение среды, деловой среды в частности, возможно глав
ным образом в результате протекания процессов. Процессы поддерживают
состояние и обеспечивают эволюционное изменение состояния объектов и
сред, реализацию проектов Поэтому среды, не имеющие, как правило,
пространственной протяженности, должны быть открытыми для протека
ния процессов. Среда обеспечивает для этого «рабочее пространство», что
предъявляет к ней требования проницаемости и открытости для позитив
ных процессов. Необходимы адаптеры, позволяющие улавливать потреб
ности в новых процессах и адаптировать среду к их развитию. Среда осу
ществляет также функции разграничителя процессов и позволяет им рас
пространяться без взаимных помех и искажений Между средами и про
цессами наблюдаются симбиотические связи Так, деловая среда в стране
должна быть такой, чтобы обеспечивать информационную прозрачность,
проницаемость для информационного и товароматериального обмена,
обеспечивать процессы перетока ресурсов из одной сферы в другую и т п.
Процессы, протекающие в деловой среде, должны быть организованы так,
чтобы не нарушались базовые требования, формулируемые средой, напри
мер соблюдения законов.
Управляющие подсистемы в организации могут создавать проекты
по развитию и совершенствованию внутренней деловой среды, таким об
разом, проекты также могут оказывать влияние на среду путем создания
новых сред, прекращения жизнедеятельности старых, дискретного измене
ния состава и состояния сред.
Диссертант подчеркивает, что объекты отвечают за состояние сред,
инициацию процессов и проектов, среды оценивают эффективность дея
тельности объектов, их восприимчивость к инновациям, а также протека
ние процессов. Исследования внутренней и внешней деловой среды, про
веденные в диссертации, позволяют говорить о ключевых функциях сис
тем «средового» типа в процессе функционирования экономики Ключевая
общеэкономическая функция объектов — организация деятельности разно
родных элементов, объединение их в единое целое в ходе систематическо
го производства. Ключевая общеэкономическая функция сред — контрак
тация, обмен между различными компонентами и подсистемами экономи
ки организации, создание условий для трансакций.
Исследование содержания деловой среды имеет не только теорети
ческое, но и чисто практическое значение, и связано с выделением особен
ностей деловой среды в различных странах. Формирование высокооргани14

зованной деловой среды в организации оказывает прямое влияние на эф
фективность деятельности в компании в рамках национального хозяйства
В силу этого можно различать деловую среду, складывающуюся в разви
тых капиталистических странах (в том числе в США и ЕС, Японии), а так
же в России Деловую среду в этих странах можно рассматривать с точки
зрения различных подходов: как социально-коммуникативное явление, то
есть явление, связанное с отношениями между людьми; в рамках экономи
ческой системы может определяться с позиций деятельностного, функцио
нального подхода к организации производства, труда, управленческих от
ношений в той или иной организации; деловую среду рассматривают и с
точки зрения этики взаимоотношений между людьми. Так, первый подход
позволяет рассматривать деловую среду как определенную характеристику
взаимодействия с организациями, структурами, партнерами, конкурента
ми, отношений между менеджерами организации и клиентами. Функцио
нальный подход отражается в функционировании организации, понимании
целей и интересов людей внутри нее, деятельности компании в процедур
ных вопросах, путях достижения целей, поведении в конкурентной среде,
реализации идей менеджмента внутри компании (деловые намерения)
Этический аспект исследования деловой среды связан с внешними и внут
ренними нормами поведения и ценностями в экономической системе. В
качестве примеров можно привести взаимоуважение как норму поведения
в рамках организации, уважение к сотрудникам и клиентам, потребителям
и партнерам, соблюдение правил игры на рынке (честность на рынке), кор
ректное ведение бизнеса и др.
В диссертации подчеркивается, что формирование деловой среды в
российских организациях в последние годы имело ряд особенностей, свя
занных как с трансформацией социально-экономических отношений, так и
с особенностями деловой культуры (особенностями ведения бизнеса)
Эволюционное развитие деловой среды, характерное для развития рыноч
ной экономики, в России было нарушено существованием административ
но-командной системы.
В западных странах уделяется большое внимание развитию деловой
среды в организациях, ибо, как показывает анализ, это позволяет более
эффективно решать задачи стратегического развития предприятия, увели
чения прибыли и рентабельности, повышения конкурентоспособности,
развития рынка, роста продаж Западные менеджеры считают, что деловая
среда может выступать в виде факторов:
• развития организации,
• обеспечения стабильности ее развития,
• управления человеческими ресурсами,
• управления внешними связями.
В диссертации указано, что в России, как показывают опросы руко
водителей, состоянию и развитию деловой среды уделяется недостаточное
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внимание, и основное понимание ее роли связывается с этическими факто
рами. Процессы формирования деловой среды в российской рыночной
экономике испытывают влияние предшествующих этапов социальноэкономического развития. Проведенное сравнение особенностей функцио
нирования деловой среды в ряде стран позволило выявить особенности
формирования и функционирования деловой среды в российской экономи
ке.
- имеются существенные различия внутренней и внешней среды ор
ганизации;
- интерес к проблемам развития деловой среды в организации часто
носит декларативный характер и как бы навязывается компаниям (органи
зациям) извне, руководители слабо представляют себе характер задач по
развитию деловой среды и ее роль в совершенствовании управления в соб
ственной организации
Следует отметить, что в современных условиях практики управления
российских менеджеров задачи по развитию деловой среды предприятия
не являются приоритетными в силу того, что они не связывают ее качество
с решением таких актуальных задач, как повышение конкурентоспособно
сти, развитие рынка, увеличение прибыли.
Опросы, проводимые среди российских руководителей и менедже
ров, в целом позволяют сделать вывод, что они связывают развитие дело
вой среды, во-первых, с управлением человеческими ресурсами, вовторых, с системой внешних связей (с государством, партнерами, клиента
ми), в-третьих, с определенной этичностью поведения. Возникающая де
ловая этика в организации оторвана от необходимого реального рыночного
взаимодействия. Российские руководители не располагают технологиями
или слабо их применяют для изменения сложившейся деловой среды как
фактора роста конкурентоспособности компании, расширения рынка сбыта
товаров и услуг. Восприятие деловой среды российскими менеджерами ос
тается достаточно противоречивым, доминирует этический компонент, ко
торый в российских условиях в практической деятельности управления ор
ганизацией востребован недостаточно. Возникает разрыв между теорети
ческими представлениями о деловой среде и управленческой практикой
руководителей Достаточно успешно справляясь с возникающими пробле
мами развития отдельных элементов деловой среды на интуитивном уров
не, руководители не всегда могут подчинить эти процессы сознательному
планомерному контролю и управлению.
Диссертантом выявлены основные направления развития внутренней
деловой среды в организации. В диссертации подчеркивается, что есть все
возможности использования традиционных функций управления для со
вершенствования внутренней среды. Планирование развития внутренней
среды организации может осуществляться с помощью проектов по изме
нению, модернизации отдельных элементов деловой среды. Координация
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деятельности отдельных подразделений организации не только увеличива
ет информационный поток, но и позволяет выявить уязвимые звенья в раз
витии деловой среды Контроль способствует выявлению тех элементов
сложившейся деловой среды организации, которые должны быть в крат
чайшие сроки устранены
Формирование постиндустриального общества вносит свои коррек
тивы в оценку состояния деловой среды как на микро-, так и на макро
уровне и показателей, характеризующих ее изменение Предлагается ис
пользовать методологию, предложенную Центром международного разви
тия Гарвардского университета, с некоторыми уточнениями. Используя
общие методологические установки по оценке деловой среды, можно
предложить некоторые параметры ее оценки на макроуровне, поскольку он
в настоящее время оказывает существенное влияние на формирование
внутренней деловой среды организации. К показателям можно отнести* со
стояние экономики, административные барьеры, тарифную и налоговую
политику, доступ к рынкам капитала и кредитам, развитие рынка для ин
формационно-коммуникационных технологий и другие параметры Каж
дый из параметров характеризуется дополнительными показателями. Так,
например, уровень защиты интеллектуальной собственности оценивается
по дополнительным композиционным индексам
Диссертант приходит к выводу, что наиболее болезненными факто
рами, влияющими на развитие деловой среды, являются следующие
1. Недостаточная защита прав собственности, включая интеллектуаль
ную Велики доли потерь собственников, связанные с неоправданным
вмешательством государства, с препятствиями, административными барь
ерами, которые создают помехи бизнесу, с развитием теневых отношений
и криминалом. Все это в совокупности создает дополнительные риски, ко
торые не способствуют развитию деловой среды.
2. Неадекватная система законодательства. Законодательство России в
определенной степени остается в индустриальной и, частично, в доиндустриальной эпохе. Оно не учитывает постиндустриальных реалий, не ис
пользует в полной мере электронных способов обмена информацией, но
вых объектов, которые возникают в результате применения информацион
но-коммуникационных технологий Возникают абсурдные препятствия для
развития бизнеса, деловой среды в нашей стране. Так, например, требуют
ся лицензии на использование элементарных бытовых спутниковых при
боров точного позиционирования, имеется проблема электронной подписи.
3. Отсутствие достаточно развитого частного рынка капитала, уско
ряющего процессы формирования деловой рыночной среды
4. Недостаточная мотивация собственников и топ-менеджеров органи
заций к использованию инновационных и информационных технологий
Переход к информационному обществу актуализирует ряд направле
ний по формированию деловой среды в России.
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• минимизация правовых и административных барьеров на пути вне
дрения инновационных и информационных технологий в бизнесе;
• создание системы мотиваций (в том числе и государством), подтал
кивающей бизнес к формированию деловой среды на базе использования
информационных технологий, способствующих ее развитию;
• создание условий для облегчения доступа на рынок капитала тех
предприятий и организаций, которые занимаются разработкой и внедрени
ем информационных инновационных технологий.
Для организаций меры по совершенствованию деловой среды в зна
чительной степени зависят от их внутреннего состояния и внешних факто
ров, оказывающих воздействие на ее функционирование.
Исследования, проведенные в диссертации, также показывают, что
деловая среда организации в значительной степени зависит от сложивше
гося стиля руководства как показателя развития деловой среды организа
ции.
- харизматического лидерства, при котором приветствуются профессио
нализм, творческая свобода;
- традиционной бюрократии и разумного контроля со стороны руково
дства;
- командной работы по осуществлению отдельных программ и проектов,
- индивидуализма и независимости сотрудников организации
При оценке состояния деловой среды можно применять типологию
У. Грэйвса, определяющую тип управления организацией, типологию
Л. Константине, основанную на различии в коммуникационных системах.
Вероятно, можно выделить бюрократический, органический, пред
принимательский и партисипативный типы деловой среды, что связано с
определенными типами управления (автократический, демократический,
бюрократический, инновационный, технократический, гуманистический)
В результате анализа каждого конкретного типа в диссертации дается ха
рактеристика возможного направления формирования деловой среды1
1. Деловая среда автократического типа характеризуется жесткой ие
рархией, все решения принимаются линейными и функциональными руко
водителями по согласованию с вышестоящим руководством. Решения не
обсуждаются. От работников требуется безусловное подчинение. Нефор
мальные отношения сведены к минимуму. Поощряются дисциплинирован
ность и исполнительность
2. Деловая среда демократического типа характеризуется неформаль
ной структурой. Практикуется широкое обсуждение проблем в коллективе.
Решения принимаются с учетом мнения специалистов, работников При
ветствуются инициатива и творчество. Поощряется коллективная работа
3. Бюрократический тип деловой среды в организации характеризу
ется жесткой иерархической структурой Тем, что делают люди, управляют
процедуры. Лидеры гордятся тем, что они рационально мыслящие коорди18

наторы и организаторы. Основная цель - поддержание плавного хода дея
тельности организации. Организацию объединяют формальные правила и
официальная политика. Долгосрочные заботы организации состоят в обес
печении стабильности.
4. Инновационный тип деловой среды - предприятие, ориентирован
ное на достижение высоких результатов. Люди целеустремленны и сопер
ничают между собой Организацию связывает воедино стремление побеж
дать. Репутация и успех являются общей заботой. Отличительные черты динамичность, предприимчивость и творчество Связующей сущностью
организации является преданность экспериментированию и новаторству
Предприятие поощряет личную инициативу и свободу
5. Технократический тип деловой среды - очень формализованное и
структурированное место работы. Функции каждого работника детально
расписаны. Главным является выполнение работы в срок, в соответствии с
установленными показателями качества Отношения преимущественно
формальные. Поощряются индивидуальные результаты Каждый должен
ощущать себя частью общего рабочего механизма.
6. Гуманистический тип деловой среды — очень дружественное место
работы, где у людей масса общего. Организации похожи на большие се
мьи. Высока обязательность организации Большое значение придается
высокой степени сплоченности коллектива и моральному климату. Глав
ное — забота о людях (сотрудниках, потребителях) Предприятие поощряет
коллективную работу, участие сотрудников в решении общих проблем
Рассматривая направления совершенствования внутренней деловой
среды на российских предприятиях, в диссертации показано, что формиро
вание деловой среды в России прошло несколько этапов: период 90-х гг.
XX века и современный этап, который постепенно изживает противоречия
первого этапа
Первый этап характеризовался хаотичностью развития отношений на
базе формирования частной и акционерной собственности. С точки зрения
формирования деловой среды этот этап иногда называют «тактический»
этап развития бизнеса Бизнес использовал трудовой потенциал своих
предприятий максимально жестко, что проявлялось в том, что предприятия
ориентировались на получение сверхприбыли, руководители и исполните
ли были нацелены на получение высоких доходов. Коллективы были не
стабильны, работников набирали на короткий срок, шла переориентация на
другие отрасли, не осуществлялось планирование Фактически не исполь
зовались элементы нематериальной мотивации поощрение грамотами, ис
пользование «Доски почета». В то же время деловой среде организации
были присущи азарт в работе, стремление реализовать свой потенциал,
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имели место неформальные дружеские отношения, взаимопомощь и взаи
мовыручка, не было должностных инструкций и регламентации.
Второй этап формирования деловой среды организации можно свя
зать со «стратегическим» развитием предприятий. Этот этап характеризу
ется большей стабильностью бизнеса Появилась потребность в компе
тентных и грамотных специалистах на разных уровнях корпоративного
управления. Необходимость стратегического управления и планирования,
а также стабилизация персонала и повышение его компетентности, эффек
тивности работы предопределили необходимость формирования такой де
ловой среды, которая бы обеспечивала создание новых, более современ
ных и совершенных организационно-технических, операционных, произ
водственных систем, а также укрепление, поиск и налаживание контактов
с клиентами, поставщиками, потребителями, партнерами, изучение потре
бительского рынка, создание слаженной и эффективной внутренней орга
низации работы компании: подбор и расстановка сотрудников, обучение,
совершенствование системы управления и контроля.
Менеджмент компании осознает, что деловая среда способствует
стабильности и эффективности деятельности предприятия.
В диссертации показано, что формирование и развитие деловой сре
ды предприятия в значительной степени связано с масштабами компании
В небольших по численности компаниях (до 40 чел) нет необходимости
специально разрабатывать и внедрять элементы, способствующие разви
тию деловой среды, потому что атмосфера в компании возникает сама по
себе, а между работниками естественным образом организуются нефор
мальные отношения. При увеличении штата организации предполагается,
что влияние руководителя или наемного менеджера значительно, и необя
зательно разрабатывать мероприятия по развитию деловой среды.
Достаточно остро проблемы формирования деловой среды выделя
ются при функционировании предприятий, созданных с участием ино
странного капитала Попытки перенести организационные условия дело
вой среды на российскую почву заканчивались неудачей.
В диссертации отмечается недопустимость эклектики в использова
нии различных по ментальности управленческих ценностей, которые не
редко могут быть противоречивыми по своей сути. Особенно тяжелые по
следствия это может иметь, когда они предлагаются без учета конкретноисторических условий российской действительности. Набор управленче
ских предложений, применяемых менеджерами данных предприятий, час
то опирается на те ситуации, которые были достаточно хорошо проработа
ны в других ментальных условиях, в другой стране, в другое время, в дру
гой цепи событий.
В диссертации показано, что одним из важнейших признаков фор
мирования деловой среды на российских предприятиях должно являться
формирование делового кредо - совокупности ценностей, целей, правил и
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норм, регулирующих развитие предприятий, что находит выражение в со
циальной и экономической политике, осуществляемой, в первую очередь,
руководством компании. Деловое кредо или деловой кодекс компании
фиксируется в специальных документах, корпоративной прессе, устных
объявлениях, электронных рассылках, брошюрах и т д Деловая среда ор
ганизации должна базироваться, во-первых, на изменении социальнопсихологических установок внутренней атмосферы, правящей в коллекти
ве, которая составляет как бы «дух» компании, понятный каждому сотруд
нику и «подпитывающий» его деловую направленность и настроение, вовторых, на наличии четкого кодекса правил и норм делового общения и
поведения, которые выполняются персоналом, определенных традиций и
ритуалов в подразделениях, манере работников одеваться и вести себя в
организации, в-третьих, на соответствии деловой среды кодексу компании
(организации).
В диссертационной работе содержатся итоги проведенного ис
следования, выводы и рекомендации:
1. Федеральным органам власти — совершенствование законодатель
ства и ликвидация барьеров для экономического взаимодействия субъек
тов хозяйственной деятельности.
2 Региональным органам управления — предоставление дополни
тельных льгот для предприятий с высокой репутацией на рынке (как в ре
гиональном, так и в национальном масштабе), создание институциональ
ных предпосылок для развития деловой среды
3 Топ-менеджерам, руководителям предприятий — уяснение основ
ных положений, составляющих систему деловой среды предприятий, вы
явление факторов, оказывающих влияние на каждом конкретном предпри
ятии, и определение мер, позволяющих планировать и контролировать ее
развитие.
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