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В статье проводится анализ современного содержания управленческих социально 

ориентированных технологий мобилизирующего развития для сферы предпринимательства. 

Целью статьи является поиск новых методов и прикладных средств менеджмента, 

обеспечивающих эффективную предпринимательскую деятельность в процессе трансформации и 

модернизации российского общества, определяет практическую значимость и перспективность 

управленческой культуры. Известно, что универсальной концепции, согласно которой в обществе 

утвердится принцип выдвижения на руководящие посты наиболее способных людей, отбираемых 

изо всех социальных слоев, не существует ни в одном обществе, включая самые современные. 

Российское предпринимательство служит предметом интенсивных научных исследований - оно 

изучается философами, социологами, экономистами, психологами, историками и другими 

специалистами. Общепризнанная привлекательная черта профессии менеджера - это 

возможность претворять в жизнь свои идеи, самостоятельно принимать решения по важным 

проблемам, касающимся жизни предприятия, организации, фирмы. 
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Поиск новых методов и прикладных средств 

менеджмента, обеспечивающих эффективную пред-

принимательскую деятельность в процессе транс-

формации и модернизации российского общества, 

определяет практическую значимость и перспек-

тивность управленческой культуры. Известно, что 

универсальной концепции, согласно которой в 

обществе утвердится принцип выдвижения на 

руководящие посты наиболее способных людей, 

отбираемых изо всех социальных слоев, не существует 

ни в одном обществе, включая самые современные. 

Российское предпринимательство служит предметом 

интенсивных научных исследований - оно изучается 

философами, социологами, экономистами, психо-
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логами, историками и другими специалистами. 

Общепризнанная привлекательная черта профессии 

менеджера - это возможность претворять в жизнь свои 

идеи, самостоятельно принимать решения по важным 

проблемам, касающимся жизни предприятия, орга-

низации, фирмы. 

Понимание мобилизующего менеджмента 

раскрывается от человека, его потребностей и целей, от 

превращения знаний, опыта и достижений научно 

технического прогресса в производительную силу. С 

другой стороны, движущая сила современного 

менеджмента, как наблюдаемая, так и потенциальная, 

заключается в созидательном применении инфор-

мационных технологий. Задачи менеджмента 

непрерывно усложняются по мере роста масштабов и 

развития производства и коммерции. Здесь главное - 

это работа с персоналом, развитие стратегического и 

экономического мышления в сознании руководителей, 

поддержка работников предпринимательского склада, 

склонных к творчеству, нововведениям, не боящихся 

рисковать, брать на себя ответственность за решение 

тех или иных проблем предприятия. Ключ к успеху в 

бизнесе, - в позитивном мышлении, четком плани-

ровании,
 
нацеленности на успех, готовности идти на 

риск. Уровень удовлетворенности трудом находится в 

прямой зависимости от степени самостоятельности 

менеджера в труде: чем больше самостоятельности, 

тем выше уровень удовлетворения.  

Традиционно, мобилизующий менеджмент 

является объектом междисциплинарных исследований. 

В установках социологии управления он 

характеризуется: энергичностью и инициативностью 

(которые опираются на правовые гарантии эконо-

мической свободы, свободный выбор вида, форм и 

сферы хозяйственной активности, методов ее осу-

ществления);  компетентностью и умом (предпри-

нимательская деятельность дает возможность 

реализовать творческий потенциал человека, развить 

способность к принятию нестандартных решений, 

правильной оценке ситуации при значительном 

отсутствии информации); умением подбирать себе 

«команду» и руководить ею, направлять и орга-

низовывать эффективную работу коллег, давать им 

возможность обеспечить своим трудом собственную 

независимость в координатах высокой деловитости и 

динамизма; умением рисковать (самостоятельно 

принимая решение, предприниматель материально 

отвечает за их последствия); стремлением к лидерству 

и конкуренции (предприниматель способен повести 

людей за собой для достижения результата); 

направленностью и инновациями (предприниматель - 

новатор, который для достижения коммерческого 

успеха при минимальных затратах всегда 

ориентируется на внедрение новинок техники и 

технологии организации и регламентации труда) [1].  

Предпринимателей в социально-экономической  

структуре российского общества можно определить 

как некую серийную группу - постоянно обнов-

ляющуюся, динамичную, состоящую из не связанных 

между собой, непрерывно меняющихся, изоли-

рованных единичных индивидов (малых групп). В 

этом аспекте понятие мобилизующего предпри-

нимательства создает богатое поле смыслов, 

соответствующих теоретико-методологическим 

поискам оснований социального управления, 

исследуемых в социологии [2]. 

Стратегическое управление и стратегическое 

планирование находят свое применение в большом 

числе конкретных управленческих ситуаций. Так, 

одной из наиболее острых проблем развития малого 

бизнеса в России выступает несовершенство 

государственной политики по отношению к малому 

предпринимательству, как многочисленному 

социально- экономическому слою. Во многих же 

развитых странах малый и средний бизнес играет 

очень важную экономическую и социальную роль и 

представляет собой средний класс, который служит 

базой для стабильного развития экономики, а также 

обеспечивает занятость большинства населения. 

Существуют различные рейтинги стран по 

благоприятности для ведения бизнеса. На фоне разных 

региональных рейтингов и корпоративных 

исследований особо выделяется Ведение бизнеса 

(Doing Business), рейтинг, составляемый совместно 

Международной финансовой корпорацией (IFC) и 

Всемирным банком (World Bank). Ведение бизнеса - 

глобальное исследование и сопровождающий его 

рейтинг стран мира по показателю создания ими 

благоприятных условий ведения бизнеса. В рамках 

проекта оцениваются и отслеживаются изменения 

нормативно-правовых актов, регулирующих дея-

тельность местных, прежде всего, малых и средних 

компаний, на протяжении всего их жизненного цикла - 

от создания до ликвидации. Рейтинг составляется на 

основании десяти индикаторов регулирования 

предпринимательской деятельности, учитывающих 

время и стоимость выполнения предпринимателем 

требований государства по регистрации нового 

предприятия, деятельности предприятия, ведению 

торговых операций, обеспечению исполнения 

контрактов, налогообложению и закрытию 

предприятия. Каждый индикатор имеет равный вес. 

При этом не учитываются такие переменные, как 

макроэкономическая политика, качество инфра-

структуры, квалификация рабочей силы, колебания 

валютных курсов, мнения инвесторов, безопасность и 

уровень коррупции. Таким образом, условия орга-

низации и ведения бизнеса рассматриваются без учета 

политических аспектов, исключительно на уровне 

законодательных положений и нормативов. В ито-

говом рейтинге все страны ранжируются по 

благоприятным условиям ведения бизнеса с 1 до 189 

места, первое место - наиболее высокое. Высокая 

позиция страны означает, что ее регуляторный климат 

благоприятствует ведению бизнеса. Уровень благо-

приятствия является средним показателем страны по 

10 индикаторам, каждый индикатор имеет равный вес 

(таблица 1) [3]. 
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Таблица 1 

Рейтинг Doing Business от 29 октября 2013 года 

 

Индика-

торы 

Рейтинг 1 2 3 4 5  92  189 

Страна Сингапур Гонконг Новая 

Зеландия 

США Дания … Россия … Чад 

Регистрация 

предприятий 

3 5 1 20 40  88  183 

Получение 

разрешений на 

строительство 

3 1 12 34 8  178  139 

Подключение к 

системе 

электроснабжения 

6 5 45 13 18  117  149 

Регистрация 

собственности 

28 89 2 25 7  17  146 

Кредитование 3 3 3 3 28  109  130 

Защита инвесторов 2 3 1 6 34  115  157 

Налогообложение          

Международная 

торговля 

1 2 21 22 8  157  183 

Обеспечение 

исполнения 

контрактов 

12 9 18 11 32  10  171 

Ликвидация 

предприятий 

4 19 12 17 10  55  189 

 

В целом, наиболее благоприятные условия для 

ведения бизнеса по-прежнему отмечаются в странах с 

высоким уровнем дохода, являющихся членами 

Организации экономического сотрудничества и 

развития  (OECD), а наименее благоприятные - в 

странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии. 

Российская Федерация за последние годы улучшила 

свои позиции и поднялась с 112 на 92 место в 

рейтинге. По степени благоприятности условий для 

предпринимательской деятельности Россия занимает 

место между Барбадосом (91 место) и Сербией (93 

место). В целом, Россия улучшила условия ведения 

бизнеса по 7 из 10 показателей, рассматриваемых в 

исследовании. 

За последние десять лет российский малый 

бизнес стал хоть и не очень заметным, но значимым 

явлением в экономике. Так, с учетом работающих по 

договорам и по совместительству, а также 

предпринимателей, действующих без образования 

юридического лица, в малом предпринимательстве в 

последние годы занято более 13,5 млн. человек. На 

доходы от этого вида деятельности живут 25-27 млн. 

россиян. За счет малых предприятий можно 

преобразовать социально-экономическую структуру 

общества, развить многообразие форм собственности, 

преодолеть монополизм, создать среду для конку-

ренции и развития рыночных отношений. 

Например, в промышленно развитых странах с 

рыночной экономикой на долю малого бизнеса при-

ходится от 50 до 60% созданного ВВП (табл. 2).  [4, 

с.116]. Именно малый бизнес является социальным 

фундаментом рыночной экономики и политической 

стабильности общества и государства. 
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Таблица 2 

 

Некоторые показатели уровня развития малых и средних предприятий (МСП) в ряде стран 

 

Страны Количество МСП 

 на 1000 жителей 

Доля занятых на МСП в общей 

численности занятых, % 

Доля МСП  

в ВВП, % 

США 74,2 54 50-52 

Япония 49,6 78 52-55 

Великобритания 46 49 50-53 

Германия 37 46 50-54 

Франция 35 54 55-62 

Италия 68 73 57-60 

Россия 5,65 9,6 10-11 

 

Таким образом, мировая практика развития 

малого предпринимательства в странах с рыночной 

экономикой свидетельствует, что его субъекты 

успешно функционируют при обязательном и 

необходимом условии, а - именно непосредственном 

участии органов государственной власти и управления 

в формировании и реализации экономической 

политики поддержки в отношении малых предприятий. 

Становление и развитие малого бизнеса способствует 

формированию широкого слоя собственников; 

является не только источником средств сущест-

вования, но и способом развития творческого 

потенциала личности. Малый бизнес выполняет очень 

важную социальную функцию, связанную с созданием 

новых рабочих мест, и поэтому обеспечивает снижение 

уровня безработицы и социальной напряженности в 

обществе. Формирование рыночной экономики и 

эффективно распространяющаяся в ней реструк-

туризация крупных предприятий побуждает зна-

чительную часть граждан к созданию собственного 

дела, то есть к занятию предпринимательской дея-

тельностью. Широкое развитие малого предпри-

нимательства формирует жизненные ориентиры и 

способствует изменению общественной установки ос-

новной массы населения, является, чуть ли не 

единственной альтернативой люмпенской психологии 

и социальному иждивенчеству. 

Препятствий для эффективного развития биз-

неса в России, по-прежнему, очень много. Среди них 

причины правового, экономического, социо-

культурного, политического характера. Тяжким 

бременем для российского бизнеса является низкая 

эффективность законодательной базы, органи-

зационные сложности, бюрократизм чиновничества, 

сопровождающие создание и развитие бизнес-

деятельности, ее слабая защищенность от внешних и 

внутренних негативных факторов. 

Исследование, проведенное рядом российских 

ученых, показало, что предприниматели, наряду с 

интеллигенцией, крестьянами при доминирующих 

позициях рабочих воспринимаются большинством 

населения как акторы прогрессивного развития России, 

а государственные чиновники - как акторы 

торможения модернизации [5, с.124]. Так, по 

результатам исследования Левада-Центра, 

необходимыми условиями начала предприни-

мательской деятельности выступают доступ к 

финансовым ресурсам, связи с нужными людьми, 

наличие деловых связей и включенность в них: 76% 

опрошенных россиян убеждены, что без наличия 

связей с нужными людьми, организовать бизнес в 

России невозможно, однако, только половина из числа 

успешных российских бизнесменов, опрошенных в 

данном исследовании, считают, что необходимы связи 

во властных структурах для успешного ведения 

бизнес-деятельности, крайне высоко оценивая умение 

договариваться с людьми в различных сферах (74%) [6, 

с.82]. Бизнес должен, по мнению Е.Б.Бобровой, 

следовать интересам всего общества [7, с.37], т.е. быть 

социально ориентированным. Через сферу бизнес-

деятельности в социум проникают и закрепляются на 

массовом уровне определенные ценности, определяя 

не только поведение и мышление бизнесменов, но и 

потребителей, которые через потребительские 

отношения, возникающие в пространстве бизнеса, 

воспринимают его ценностное содержание. Все это 

говорит о том, что важной стороной исследования 

российского бизнеса выступает проблема соци-

ализации бизнеса и формирования его социальной 

модели с высокой степенью социальной ответ-

ственности. Социальная модель бизнеса не может быть 

построена без здоровой экономической конкуренции, 

которая ориентирует бизнес-организации на 

социальную целесообразность, помимо, собственно, 

экономической выгоды. Свои надежды на лучшую 

жизнь и восстановление справедливого равенства 

россияне связывают с государством, что соответствует 

патерналистской сущности российской ментальности и 

социальной организации. Так, согласно социо-

логическому опросу Левада-Центра 2013 года, 70% 

российских граждан считают, что большинство людей 

в России не смогут прожить без постоянной заботы и 

опеки со стороны государства и только 20% опро-

шенных придерживаются противоположной позиции 

[8]. Исследование Левада-Центра показывает, что 

россияне в меньшей степени обладают необходимыми 

для эффективного ведения бизнеса свойствами и 

чертами, проявляя меньшую степень стремления к 
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риску, инновациям, к конкурентной борьбе, а потому в 

России в большей степени, нежели в странах Западной 

Европы, распространен феномен вынужденного 

предпринимательства, когда занятие бизнесом 

становится результатом необходимости, а не личного 

выбора [6, с.82]. 

Формирование социально ответственного, 

социально включенного бизнеса невозможно без 

формирования соответствующей ценностной почвы, 

ценностной системы, поскольку бизнес-сфера каждого 

общества отражает его ценностное содержание, его 

отношение к бизнесу, методам его ведения, к 

собственности, закону, власти и т.д. Впитывая 

ценности и нормы общества, бизнес функционирует на 

основе тех ментальных установок, которые сложились 

в обществе. Именно поэтому изменение основ бизнес-

деятельности и повышение ее эффективности, 

социальной ответственности, конкурентоспособности 

необходимо производить исходя из специфики 

общества, его социокультурной обусловленности и 

тенденций развития. 

Сложные условия развития российского 

государства и общества в эпоху реформирования и 

после нее закономерно привели к тому, что 

достижительные ценности стали значимыми для 

россиян, поскольку успех и статус личности стал 

определяться ее материальным благосостоянием. Более 

того, этому способствует и политика СМИ, транс-

лирующих в массы материализованные ценности, 

пропагандируя индивидуальный успех, власть денег и 

стиль жизни, соответствующий достижению этих 

ценностей. Соответственно, все духовное, присущее 

российской системе ценностей и основанное на 

принципах приоритета духовного и общественного, 

подвергается критике и признается неэффективным 

для достижения жизненных целей, жизненного успеха 

и статуса в обществе. 

Процесс уничижения традиционных ценностей, 

связанных с духом коллективизма, коллективной 

ответственностью и общественной полезности 

деятельности самым непосредственным образом 

сказался на формировании ценностного пространства 

российского бизнеса, содержании его деятельности, ее 

мотивах и последствиях. Бизнес в России оказался 

словно «всадник без головы» из романа Т.М.Рида. 

Поскольку сфера бизнеса в стране расширяется 

за счет развития рыночных отношений и 

коммерческого сектора, следует предположить, что 

бизнес становится активным агентом распространения 

определенных ценностей через бизнес-деятельность, 

бизнес-продукцию, методы ее реализации и 

презентации. Другими словами, являясь продуктом 

своего общества, бизнес одновременно выступает в 

роли активного субъекта конструирования той 

реальности, в которой он функционирует. Отсутствие 

стабильной, общественно ориентированной цен-

ностной основы российского бизнеса является одной 

из ключевых причин его низкой социальной 

ответственности, а без этого показателя современный 

бизнес не может выйти на высокие показатели 

конкурентоспособности. В результате этой и многих 

других причин российская экономическая сфера и 

бизнес-сфера, в частности, оказалась совершенно 

неконкурентоспособной на мировом рынке. 

Конкурентоспособность индивидов обеспечивается 

путем создания рабочих мест, повышения престижа 

профессий, развития карьеры, через формирование 

идентичности профессионала, что, к сожалению, в 

России носит декларативный характер, т.к. все еще 

актуальными остаются неформальные факторы, 

обеспечивающие признание и успех индивида в 

обществе [9, с.207-213]. 

Под воздействием изменяющейся социально-

экономической практики постоянно видоизменяется 

парадигма управления. В исследовании хозяйства и 

бизнеса она трансформируется, по мере накопления 

изменений в практике управления. Менеджмент от 

обычного управления отличается тем, что 

предполагает высокую степень свободы руководителей 

и подчиненных в условиях неопределенности 

ситуации. Управление же, сформировавшееся в рамках 

административной системы, основывается, наоборот, 

на всемерном ограничении такой свободы и идее 

предопределенности основных событий и процессов с 

помощью всеохватывающего централизованного 

планирования. Как известно, менеджмент - это 

управление организацией, коллективом и процессами, 

протекающими в период деятельности и работы 

фирмы. Соответственно, возникает вопрос, какие 

главные задачи встают перед менеджментом в России?  

Современные задачи российского менеджмента 

состоят в том, чтобы [10]: 1) поддерживать жиз-

нестойкость фирмы в условиях возрастающей 

конкурентной борьбы и при различных конфигурациях 

рынка; 2) четко ставить цели, которые отвечают 

интересам компании, а кроме того, соответствуют 

запросам рынка и потребителей; 3) пытаться добиться 

максимизации доходов и минимизации потерь; 4) 

улучшать работу фирмы, используя прогрессивные 

способы управления; 5) достигать успешной дея-

тельности абсолютно всех работников в отдельности и 

всего коллектива в целом; 6) строить хорошие 

взаимоотношения в коллективе и разрешать 

инциденты, решать социальные проблемы в команде; 

7) создавать более совершенные формы работы и 

внедрять их в практику, а также осваивать новые 

сферы деятельности; 8) быть способным идти на риск, 

но в рациональных пределах, а также уменьшать его 

негативное влияние; 9) внедрять эффективные 

теоретические разработки, как отечественной, так и 

зарубежной науки; 10) подходить к управлению с 

учетом характерных черт отечественных условий 

бизнеса, истории нашей страны и российского мен-

талитета. 

Успешно выполнять все эти задачи однов-

ременно достаточно трудно. Причинами этому 

являются проблемы, которые на сегодняшний день 

имеются в российском менеджменте. Одна из главных 
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проблем российского современного менеджмента - это 

проблема качества управленцев. В России мало 

специалистов, обладающих навыком управления в 

реальных условиях рыночной экономики. Известно, 

что овладеть знаниями в сфере управления нельзя без 

получения практических навыков. Естественно, что у 

основной доли выпускников вузов этой специальности 

жизненный опыт незначителен, а управленческий еще 

меньше. На практике осуществить различные новые 

действенные принципы управления достаточно трудно. 

Нужны кардинальные изменения философии 

управления, а также изменение психологии персонала 

(особенно менеджеров), рост личностного потенциала 

и повышение их квалификации.  

Еще одной проблемой менеджмента в 

Российской Федерации является коррумпированность 

экономики. Можно разделить менеджеров частных 

компаний и менеджеров государственных структур. На 

Западе государственные менеджеры изолированы от 

материальных благ, в нашей же стране большие 

госзаказы доверяются чиновникам и приводят к 

становлению их крупными менеджерами. В данный 

период времени формирование частных компаний и 

вывод их на конкурентоспособный международный 

рынок не является основным направлением 

отечественной экономики.  

Существует в России и проблема неэф-

фективного взаимодействия собственника фирмы и 

топ-менеджера. Зачастую между ними происходят 

конфликты, приводящие к увольнению управляющего. 

Как результат, владелец теряет ценного специалиста, и 

эффективность работы компании снижается. В это 

время, менеджер утрачивает возможность карьерного 

роста и начинает все сначала. Суть разногласий 

состоит в том, что владелец хочет максимальной 

прибыли на каждом этапе деятельности организации, а 

профессиональный менеджер настроен на достижение 

стратегических целей. Нередко, собственник компании 

имеет не совсем четкие цели и представления о 

производственном и рабочем процессе. Из-за этого 

сложно достичь результатов, которые он требует. При 

этом менеджер не имеет ключевых полномочий, но 

несет высокую степень ответственности. Для 

компании выгоднее не сиюминутная прибыль, 

извлеченная из каждого этапа, а стратегические 

приобретения, которые в будущем окупятся и 

принесут большую прибыль. Профессиональный 

менеджер понимает это, и если владелец также 

придерживается этой позиции, то они оба будут 

чувствовать себя в компании комфортно, действия 

будут ясны, а ожидания оправданны. 

Таким образом, российский менеджмент при 

решении проблем опирается на зарубежные принципы, 

но они малоприменимы в нашей стране. Безусловно, 

стоит уделять внимание теории и опыту иностранного 

менеджмента, однако следует четко осознавать 

различия в принципах управления в России и за 

рубежом. Также руководители компаний не всегда 

могут эффективно задействовать мотивационный 

механизм, результативно управлять всем процессом и 

принимать стратегические решения. 

Феномен предпринимательства выступает в 

качестве неотъемлемого атрибута рыночного 

хозяйства. В отечественной социологии активное 

изучение предпринимательской самоорганизации 

началось в 90-х годах XX века в связи с проведением 

рыночных реформ и опиралось на различные 

социологические парадигмы, а также достижения 

обществознания [11].  

Общепринятым является определение 

предпринимательства, данное известным экономистом 

Й. Шумпетером [12, с.304]. Предприниматель - это 

хозяйственный субъект, функцией которого является 

осуществление новых комбинаций в производстве и 

обороте, внедрение нововведений. Таким образом, в 

данном исследовании, под понятием «эффективных 

комбинаций» понимается такое использование 

производственных ресурсов, которое обеспечивает 

производство нового неизвестного потребителям 

товара или создание его нового качества. Внедрение 

новых технологий, освоение новых рынков сбыта и 

источников сырья, а также проведение органи-

зационных изменений хозяйственных форм. Задача 

предпринимателя - организовать эффективное 

производство, умело управлять и наполнять рынок 

высококачественными товарами и услугами. Сама 

возможность разрешать конфликты без участия 

государства является показателем развития граж-

данского общества и учитывается при определении 

инвестиционного рейтинга в сфере предпри-

нимательства. 

Предпринимательство содержит набор раци-

онализирующих схем, относящихся как к индиви-

дуальному действию, так и к общественному 

развитию, поведению фирмы и кругообороту наци-

онального капитала. Предпринимательство предлагает 

относительно замкнутую систему ценностных 

ориентиров, таких, как независимость, само-

реализация, стремление к индивидуальному успеху в 

осязаемых материальных формах. 

Современная организация должна 

рассматриваться как социально- экономическая 

система. Поэтому изменения, затрагивающие соци-

альную сферу организации, персонал и органи-

зационную культуру, не менее важны, чем изменения 

продуктов, рынков, технологии, производства и других 

традиционных элементов производственных орга-

низаций.  

Каждая организация, как некая совокупность 

людей, реализующая определенные цели и задачи за 

достаточно продолжительный отрезок времени, 

вынуждена заниматься воспроизведением из 

заимствованного социального опыта. В традициях 

управления, существующая в организациях корпо-

ративная культура - сложный комплекс предпо-

ложений, чаще всего, бездоказательно принимаемых 

всеми членами коллектива и задающих общие рамки 

поведения. Культура организации сейчас все больше 
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рассматривается, как важный фактор прибыли и 

конкурентоспособности коммерческой организации, 

как фактор успеха, эффективности деятельности, а 

подчас и выживаемости предприятия, организации. 

Представители современного менеджмента 

рассматривают культуру своей организации как 

мощный стратегический инструмент, позволяющий 

ориентировать все подразделения и отдельных лиц на 

общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников и 

облегчать продуктивное общение между ними. Они 

стремятся создать собственную культуру для каждой 

организации так, чтобы все служащие понимали и 

придерживались ее. 

Современные хозяйствующие организации, как 

правило, представляют собой поликультурные 

образования. Таким образом, культура управления - 

это система ценностей и норм поведения, разделяемых 

всеми членами организации, имеющая целью ее 

эффективное функционирование. 

Социокультурная составляющая в мобилизации 

нематериальных активов имеет решающее значение по 

сравнению с инвестициями и управлением реальными 

активами. Она дает возможность: развивать отношения 

с клиентами, сохраняя их лояльность и имеющуюся 

базу потребления, привлекать новых клиентов и новые 

сегменты рынка; внедрять новые продукты, нужные 

целевому сегменту; повышать качество, снижать цены 

и оперативно выполнять заказы клиентов; внедрять 

новые информационные технологии. Основные 

направления менеджмента в этом плане следующие: 

четко сформулировать стратегию и перевести ее в 

плоскость конкретных стратегических задач; 

установить соответствие между стратегическими 

целями и показателями их достижения; планировать 

достижения целей и стратегические инициативы;  

расширять стратегическую обратную связь и 

информированность сотрудников. 

Определить значение той или иной культуры в 

жизнедеятельности конкретной организации, можно 

лишь с учетом того обстоятельства, что для каждой из 

них характерны специфические управленческие 

формы,
 

выполняющие функцию воспроизведения 

социального опыта параллельно с функцией 

регулирования деятельности людей в этой 

организации. 

Управленческие формы (или их сочетание) 

обеспечивают воспроизведение совокупности норм, 

ценностей, научных принципов и установок сознания, 

предопределяющих поведение людей в организации. 

Менеджмент не эквивалентен всей деятельности 

организации по достижению конечных целей, а 

включает в себя только те функции и действия, 

которые связанны координацией и установлением 

взаимодействия внутри организации, с побуждением к 

осуществлению производственной и других видов 

деятельности, с целевой ориентацией различных видов 

деятельности. 

Мотивационная доминанта - фактор, 

определяющий поведение человека в экстремальных 

условиях и в критических ситуациях [13]. Даже если 

положение кажется безнадежным, но задета 

мотивационная домината, то человек не может 

смириться с новыми реалиями, и предпринимает самые 

решительные действия наперекор обстоятельствам и 

вопреки доводам разума. По Р.Акоффу в зависимости 

от стиля управления и степени привлечения 

работников к установлению целей и выбору средств 

для их достижения, формируются различные типы 

организационных культур [14]. Современный уровень 

менеджмента предполагает, что объектом 

управленческой деятельности являются 

организационные культуры различного типа, а не 

процессы, люди, их деятельность и т.п. Чем более 

эффективно используется управленческая культура, 

тем более результативно осуществляется 

производственный процесс при соответствующем 

ресурсном обеспечении. Поэтому овладение 

новейшими управленческими технологиями 

невозможно без освоения основ организационно-

культурного подхода, дающего комплексное 

понимание процессов эволюции и функционирования 

различных организаций, с учетом глубинных 

механизмов поведения людей в 

многофункциональных, динамически изменяющихся 

контекстах. 

В современных условиях усложнение 

социально-экономической среды приводит к 

возникновению новых технологий управления малым 

бизнесом. Их рациональность и эффективность 

оценивается по показателям: рост производительности 

труда; социальная ориентированность; повышение 

уровня жизни населения; социальная стабильность; 

снижение уровня безработицы; профессиональная 

самореализация социальных субъектов; снижение 

издержек производства и цен; инвестиционная 

привлекательность; использование в производстве 

новейших технических разработок и другим. 

Взаимосвязь советских, российских и западных 

ценностных установок предпринимательства влияет на 

ментальную сторону профессиональной культуры 

малого бизнеса. С одной стороны, Россия 

продемонстрировала способность к быстрому 

формированию класса предпринимателей и 

специализированной инфраструктуры; с другой - 

большая часть рыночных структур остается 

несовершенной и неэффективной. 

Главным функциональным свойством 

социальных технологий является регуляция 

социальных процессов, отношений и действий 

посредством алгоритмизации. Социальные технологии 

- это процедура организации и упорядочения 

практической деятельности субъектов управления по 

применению комплекса методов и приемов 

воздействия на социальный объект для достижения 

поставленной цели. Социальная технологизация - это 

разделение процесса социального управления на 

отдельные механизмы, процедуры, операции и их 

регламентация. Практическая ценность социальных 
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технологий заключается в рациональном расчленении 

процесса управления малым бизнесом на процедуры и 

операции, которые осуществляются планомерно и 

строятся с учетом специфики предпринимательской 

деятельности. Социальные технологии решают две 

основные задачи: формирование и повышение 

готовности предпринимателей к социальной 

деятельности, обеспечение их включенности в 

социальную деятельность.  

Анализ практики социального управления 

предприятием малого бизнеса позволяет выделить 

следующие социальные технологии [15, 

с.91],
 
реализуемые с целью повышения эффективности 

их деятельности: государственной поддержки; 

социального проектирования; формирования 

традиций; создания положительного имиджа; 

информационно-коммуникативные; социальной 

адаптации; кураторства; конкурсно-состязательные; 

селективные; социального мониторинга; 

корпоративной культуры; достижительной мотивации; 

социального проектирования; социального 

прогнозирования; социального контроля. 

Социальные технологии в системе управления 

малым бизнесом не рационализированы и не 

адаптированы к современным российским условиям. 

Это выражается в: слабом уровне интеграции 

процессов управления и недостаточной 

обоснованности принимаемых решений (83% 

экспертов называют законодательную базу в сфере 

предпринимательства несистематизированной; 58% - 

констатируют наличие недоверия государству со 

стороны малого бизнеса, 50% - неразвитого механизма 

социального контроля; 44,5% предпринимателей - 

административные барьеры); неразвитых механизмах 

поддержки предпринимательства (92% экспертов 

назвали несправедливой налоговую политику; 73,2% 

предпринимателей наиболее весомой проблемой в их 

деятельности считают несправедливое 

налогообложение, 60,1% - трудности финан-

сирования); недостаточном уровне управленческой 

квалификации предпринимателей и профессионализма 

их персонала (25,3% коммерсантов озвучили эту 

проблему)  [16, с.196]. 

Большинство экспертов (92%) считают, что в 

наибольшей степени на развитие малого бизнеса в 

России оказывают влияние социально-экономические 

факторы; 75% экспертов назвали в качестве наиболее 

значимых социально-административные факторы, 67% 

- глобальные, 58% - социальные, 50% - социально-

психологические, 33% - социально-политические, 25% 

- социально-культурные [16, c.197]. 

Среди основных недостатков системы 

социального управления малым бизнесом в 

современной России большая часть экспертов (92%) 

назвала несправедливую налоговую политику, 83% - 

несистематизированную законодательную базу, 58% - 

недоверие бизнеса государству, 50% - неразвитый 

механизм социального контроля, 42% - несоответствие 

имеющейся инфраструктуры потребностям бизнеса, 

33% - неразвитость специализированных ассоциаций 

[16, c.198].  

Большая часть экспертов (92%) считает, что в 

первую очередь в системе социального управления 

малым бизнесом необходимо активизировать 

социально-экономические меры, 83% - социально-

административные, 67% - законодательные, 58% - 

социальные, 42% - социально-политические. В этой 

связи 92% экспертов предлагают сосредоточиться на 

совершенствовании налоговой политики, 83% - 

систематизировать законодательную базу, 75% - 

усилить меры поддержки малого бизнеса со стороны 

государства, 58% - развивать эффективную 

конкурентную среду, 50% - совершенствовать 

механизм социального контроля малого бизнеса, 42% - 

создать единую информационно-коммуникационную 

базу для малого бизнеса, 42% - усилить 

взаимодействие малого и крупного бизнеса. 

Практически все эксперты  оценивают влияние 

крупного бизнеса на малый как значительное, но 75% 

отмечают слабую роль государства в повышении 

эффективности этого процесса взаимодействия и 67% - 

отсутствие стратегической программы развития в 

данном направлении [16, c.199]. По результатам 

анализа данных [18] и исследования А.А.Латушко, 

среди наиболее действенных мер развития социального 

управления 49% малых предпринимателей считают 

снижение налогов, 49% - развитие финансирования и 

кредитования малого бизнеса, 30% - повышение 

доступности госзаказов, 24% - снижение 

административного давления [19, с.14]. 

В связи с этим, рационализация и 

адаптирование социальных технологий в системе 

управления малым бизнесом  может быть достигнута 

путем алгоритмизации процессов совершенствования 

законодательной системы, борьбы с 

административными барьерами, разработки 

механизмов льготного финансирования, развития 

механизма социального контроля, повышения 

профессиональной грамотности предпринимателей. 

Таким образом, повышение эффективности 

социальных технологий выражается в реализации 

комплекса мер в основных подсистемах управления 

малым бизнесом [17]:  

1) Социально-административной: разработка 

механизмов борьбы с административными барьерами; 

создание программ поддержки предпринимательства с 

учетом региональной и отраслевой специфики; 

стимулирование взаимодействия между крупным и 

малым бизнесом. 

2) Социально-правовой: систематизация 

законодательства в сфере регулирования малого 

бизнеса; совершенствование механизмов контроля 

качества деятельности предпринимателей и услуг, 

предоставляемых малому бизнесу коммерческими и 

некоммерческими организациями. 

3) Социально-политической: концептуализация 

политической поддержки малого бизнеса; развитие 

предпринимательских объединений, ассоциаций. 
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4) Социальной: разработка системы 

мониторинга эффективности социального управления 

малым бизнесом; создание системы прогнозирования 

развития предпринимательства; совершенствование 

механизма социального контроля малого бизнеса. 

5) Социально-экономической: создание 

адаптированных механизмов доступного получения 

источников финансирования, льготного кредитования 

для малого бизнеса; разработка программ льготного 

страхования предпринимательских рисков. 

6) Социально-психологической: укрепление 

мотивации среди разных групп населения на создание 

собственного малого бизнеса; разработка методов 

морального стимулирования предпринимателей, 

достигших определенных успехов. 

7) Социально-культурной: формирование 

традиций российского малого бизнеса; 

концептуализация образа современного 

предпринимателя в сознании общественности. 

8) Социально-педагогической: разработка 

механизмов повышения профессионализма 

предпринимателей и персонала малого бизнеса. 

Анализ процесса реализации социальных 

технологий в системе социального управления малым 

бизнесом позволяет определить перспективы 

социальных технологий в системе 

предпринимательства [17]:  

- Конкурсно-состязательные социальные 

технологии в будущем рационализируют социально-

административные меры управления малым бизнесом, 

поскольку направлены на осуществление программ 

развития предпринимательства, проведение конкурсов 

на выполнение государственных заказов, организацию 

выставок, ярмарок и т.д. 

- Социальная технология кураторства малого 

бизнеса повысит эффективность деятельности 

предпринимателей посредством программы 

предоставления им поэтапной консультационной 

помощи со стороны специализированных организаций 

и успешных предприятий. 

- Социальные технологии формирования 

традиций предпринимательства будут содействовать 

разработке единых стандартов восприятия малого 

бизнеса в обществе; формированию целостного 

пространства, обеспечивающего беспрепятственное 

развитие малого бизнеса; повышению социальной 

значимости предпринимательства. 

- Социальный мониторинг как социальная 

технология реализует регулярное отслеживание 

эффективности мер управления малым бизнесом на 

федеральном и региональном уровне; на основании 

этих данных будет составляться объективная оценка. 

- Социальное проектирование деятельности 

малого бизнеса позволит получать результаты, 

соответствующие определенным требованиям 

социально-экономической системы, и максимально 

эффективно использовать все виды ресурсов. 

- Технология социальной адаптации 

содействует быстрому внедрению начинающих 

предпринимателей в коммерческую деятельность, 

стимулирует их долгосрочное развитие; поддержанию 

специализированных ассоциаций и фондов. 

- Социально-коммуникативные технологии 

позволят реализовать разработку информационной 

поддержки малого бизнеса; обеспечение эффективной 

коммуникации и разрешение конфликтов. 

- Селективные технологии создадут новые 

формы повышения эффективности деятельности 

малого бизнеса, работоспособные механизмы 

поддержки малого бизнеса. 

- Технология социального прогнозирования 

концептуализирует и систематизирует процесс 

прогнозирования развития малого бизнеса; 

содействует поиску и разработке его оптимальных 

форм развития. 

- Социальный контроль как социальная 

технология позволит усилить политическую 

поддержку малого бизнеса; развить гражданскую 

активность предпринимателей и различных 

социальных групп. 

- Информационно-коммуникационные социаль-

ные технологии создадут удобное пространство для 

развития малого бизнеса; позволят предпринимателям 

оперативно получать актуальную и объективную 

информацию о возможностях их деятельности. 

- Социальная технология формирования 

положительного имиджа малого бизнеса в 

значительной степени повлияет на концептуализацию 

образа российского малого предпринимателя; повысит 

престиж этой деятельности; усилит мотивацию среди 

разных групп населения на создание собственного 

малого бизнеса. 

- Социальная технология формирования 

корпоративной культуры малого бизнеса окажет 

содействие сплочению трудового коллектива малого 

предприятия, укрепит мотивацию предпринимателей и 

их персонала на повышение эффективности 

деятельности. 

Государственная поддержка в разработке 

социальных технологий для управления малым 

бизнесом заключается в: систематизации и 

совершенствовании законодательства; создании 

благоприятных социально-экономических условий в 

стране; совершенствовании системы взаимодействия с 

рыночными и государственными структурами; 

развитии инфраструктуры; совершенствовании 

системы налогообложения; развитии механизмов 

финансово-кредитной поддержки и страхования; 

оптимизации контролирующих структур; сокращении 

административных барьеров; укреплении 

предпринимательской мотивации.  

Социальная технологизация процесса развития 

мотивации субъектов малого бизнеса на повышение 

эффективности деятельности включает: адаптацию к 

реалиям малого бизнеса системы высшего и 

послевузовского образования; повышение 

профессионализма предпринимателей; 

совершенствование системы бесплатной 
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информационно-консультационной поддержки; 

формирование единой ценностно-нормативной 

платформы восприятия малого бизнеса в обществе; 

укрепление трудовой мотивации предпринимателей и 

их персонала; поиск новых путей и методов 

повышения эффективности деятельности [20]. 
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