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Решение проблемы высокоэффективной организации производства и управления в 

условиях предпринимательской экономики требует выработки и применения новых под-

ходов к построению адекватных рыночным условиям мотивированных систем управле-

ния. Один из таких подходов видится в использовании ассимилированных производствен-

ных систем, ассимилированных систем управления, в том числе ассимилированных си-

стем предпринимательского стиля руководства. На основании рассмотрения понятий 

«интеграция», «ассимиляция», «интегрированные системы», «ассимилированные систе-

мы» установлено, что предпринимательский стиль руководства относится к ассимили-

рованным системам. Ассимилированная система представляет слившуюся, соединен-

ную, объединенную из нескольких целых в одно целое систему, усвоенную другой систе-

мой или взаимно усвоенную систему. Отмечается, что движение ассимилированной си-

стемы предпринимательского стиля руководства в условиях предпринимательской эко-

номики осуществляется в предпринимательском пространстве и предпринимательском 

времени. Предложена модель предпринимательского пространственно-временного 

функционирования социально-экономической системы. Определены функции предприни-

мательского стиля руководства, такие как бизнес-планирование, бизнес-организация, 

бизнес-мотивация, бизнес-контроль, бизнес-анализ, бизнес-регулирование, и их содержа-

ние. Обоснована и дается модель предпринимательского пространственно-временного 

функционирования системы предпринимательского стиля руководства. Раскрывается 

содержание предпринимательского пространства и предпринимательского времени 
 

Ключевые слова: интегрированная система, ассимилированная система предпринимательского 

стиля руководства, предпринимательская пространственно-временная модель функционирования соци-

ально-экономической системы 

 
1
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мышленных предприятиях в условиях им-

портозамещения является весьма актуаль-

ной. Стоит задача ускорения производства 
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новой конкурентной продукции за счет осво-

ения современных технологий, обеспечения 

перехода к принципиально новым подходам 

к организации и управлению производством 

на предприятии [10,с.5]. 

Один из таких подходов видится в орга-

низации производства на основе использова-

ния ассимилированных производственных 

систем, ассимилированных систем управле-

ния, в том числе ассимилированных систем 

предпринимательского стиля руководства. 

Системы предпринимательского стиля 

руководства представляют малоизученное 

явление. Вместе с тем в функционировании 

таких систем видится главный резерв повы-

шения эффективности производства в усло-

виях предпринимательской экономики [3, с. 

141-150]. 

Предпримем попытку определиться, к 

какому виду относятся системы предприни-

мательского стиля руководства и подходами 

к их формированию. 

Прежде всего уясним, можно ли системы 

предпринимательского стиля руководства 

относить к интегрированным системам? 

Авторский взгляд на основы управления 

интегрированными производственными об-

разованиями изложен в монографии «Орга-

низационно-экономический механизм 

управления интегрированными производ-

ственными структурами» [8, с. 4-29]. 

Понятие «интеграция» применительно к 

экономике (ведению хозяйства, хозяйствова-

нию) представляет объединение экономиче-

ских субъектов, углубление их взаимодей-

ствия, развитие связей между ними [6, с. 

138]. Субъект экономический (хозяйствен-

ный) – это лицо, осуществляющее экономи-

ческую (хозяйственную) деятельность; в ка-

честве лица выступает человек, семья, пред-

приниматель, государство [6, с. 334]. Поми-

мо экономической интеграции между нацио-

нальными хозяйствами целых стран, между 

предприятиями, фирмами, компаниями, кор-

порациями [4, с.274], существует экономиче-

ская интеграция отраслей, комплексов, внут-

ри этих интегрированных организационных 

образований. Интегрированное образование 

нами рассматривается как неразрывно свя-

занный из отдельных взаимодополняющих 

подсистем, элементов целостный образ, си-

стема, социотехнологический организм в це-

лом. 

К интегрированным организационно-

производственным структурам относят сово-

купность самостоятельных предприятий и 

производственных подразделений предприя-

тий, осуществляющих единый производ-

ственный процесс изготовления конкретных 

видов продукции [8, с. 3]. 

Утверждается, что экономическая инте-

грация проявляется в расширении и углуб-

лении производственных связей, совместном 

использовании ресурсов, объединении капи-

талов [4, с.275]. Такой подход, нам представ-

ляется, необходимо уточнить. С отнесением 

к экономической интеграции производ-

ственных связей однозначно можно согла-

ситься. Однако совместное (общее) исполь-

зование ресурсов, объединение капиталов, на 

наш взгляд, относится к другому, качествен-

но иному явлению – экономической ассими-

ляции.  

Слово ассимиляция (лат. assimilation 

уподобление) толкуется как уподобление, 

слияние, усвоение [9, с.53]. Уподобить – 

сделать подобным [7, c.824]; слить – соеди-

нить, объединить [7, с.719]; усвоить – погло-

тив, переработать в себе [7, с.827]. Слияние 

представляет реорганизацию юридических 

лиц, в результате чего права и обязанности 

каждого из них переходят  к вновь образо-

ванному юридическому лицу согласно пере-

даточному акту [6, с. 1024]. Слияние верти-

кальное – это слияние двух или более пред-

приятий, осуществляющих различные ста-

дии производства [там же]. Поглощение – 

погашение прав и обязанностей меньшей си-

лы правами и обязанностями большей силы; 

взятие одной организацией другой под свой 

контроль, управление без приобретения аб-

солютного права собственности на нее [6, 

с.741]. 
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Из изложенного следует, что понятия 

«интеграция» и «ассоциация», интегриро-

ванные системы и ассимилированные систе-

мы не тождественны. Понятие «экономиче-

ская интеграция» относится к объединению 

экономических объектов – интегрированным 

экономическим системам. Ассимилирован-

ные системы представляют слившиеся, со-

единенные, объединенные из нескольких це-

лых в одно целое системы, усвоенные дру-

гими системами или взаимно усвоенные си-

стемы. Диффузные (смешанные) системы к 

ассимилированным, по нашему мнению, не 

относятся. 

В неорганическом мире примеры асси-

милированных структур имеются. Например, 

закономерные сростки различных минера-

лов, называемые двойниками, тройниками, 

четверниками, кристаллов горного хрусталя 

[3, с.57], минеральные агрегаты: зернистые 

агрегаты [8, с.93], друзы, например, друзы 

кристаллов кварца [3, с.94]. 

Наличие адекватных ассимилированных 

структур в органическом и неорганическом 

мире согласуется с существованием всеоб-

щих законов природы и общества. 

Формы структур организационных обра-

зований типа двойников, агрегатов, в том 

числе организационных друз, были выдви-

нуты и рассмотрены нами в одной из науч-

ных публикаций [2, с.54]. 

С точки зрения системного подхода 

предприятие является социально-

экономической системой. Так как социаль-

но-экономическая система (предприятие) 

имеет множество интегрированных и, по 

нашему мнению, ассимилированных систем, 

то в каких системах существует несколько 

последовательных и параллельных контуров 

с обратной связью, использующих разнооб-

разную информацию о результатах деятель-

ности объектов управления [2,с.258]. 

Социально-экономическая система так-

же состоит из налагаемых друг на друга, 

взаимопроникающих, взаимосвязанных, вза-

имозависимых подсистем. Одной из таких 

подсистем выступает система предпринима-

тельского стиля руководства. Она, в свою 

очередь, входит в систему управления пред-

приятием. 

Следует отметить, движение социально-

экономической системы в предприниматель-

ской экономике, тем более в нестабильных 

рыночных условиях, имеет свою специфику. 

Специфика заключается в том, что дви-

жение социально-экономической системы 

осуществляется в предпринимательском 

пространстве и предпринимательском вре-

мени. Это сказывается на функционировании 

системы. Если в административной эконо-

мике контур управления социально-

экономической системой с обратной связью 

[2, с.258] в большом приближении соотно-

сится с механистической системой, жестким 

регулированием управляемого объекта, то в 

предпринимательской экономике контур 

управления социально-экономической си-

стемой с обратной связью имеет существен-

ное отличие: информация, поступающая от 

объекта управления на выходе через обрат-

ную связь и  преобразованная в блоке регу-

лирования, направляется на вход социально-

экономической системы, функционирующей 

в новом предпринимательском пространстве 

и другом предпринимательском времени. 

Модель предложенного подхода пред-

ставлена на рис.1. 
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Рис.1. Модель предпринимательского пространственно-временного функционирова-

ния социально-экономической системы 
 

Система предпринимательского стиля 
руководства относится к искусственно орга-
низованным социально-экономическим си-
стемам. Она представляет систему общения, 
действий предпринимателя-руководителя с 
предпринимательскими коллективами, пред-
принимателями-работниками для достиже-
ния целей предприятия, индивида и других 
заинтересованных лиц. С этих позиций си-
стема предпринимательского стиля руковод-
ства представляет систему управления, то 
есть является социальной системой, ассими-
лированной с экономической системой 
предприятия. 

В свою очередь система предпринима-
тельского стиля руководства низового уров-
ня ассимилируется в систему предпринима-
тельского стиля руководства среднего уров-
ня управления; последняя – в систему пред-
принимательского стиля руководства выс-
шего уровня управления. Отсюда система 

предпринимательского стиля руководства 
представляет довольно сложную интегриро-
ванную и ассимилированную систему. 

Главная цель предпринимательского 
стиля руководства, как вида поведения, дей-
ствий, деятельности предпринимателя-
менеджера в отношениях с предпринимате-
лями-работниками, предпринимательскими 
коллективами, заключается в выработке за-
просов, удовлетворении потребностей и вы-
сококлассном обслуживании потребителей и 
других заинтересованных сторон путем реа-
лизации предпринимательских функций и 
функций предпринимательского менеджмен-
та, а также функций менеджмента на основе 
бизнес-процессного подхода. 

Одна из основных целей предпринима-
тельского стиля руководства состоит в при-
ведении соответствия функций менеджмента 
предпринимательскому началу. Функция 
«планирование» должна трансформировать-
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ся во внутрифирменном планировании в 
бизнес-планирование, функция «организа-
ция» преобразуется в бизнес-организацию, 
функция «мотивация» должна быть преобра-
зована в бизнес-мотивацию; функция «кон-
троль», «анализ», «регулирование» - в биз-
нес-контроль, бизнес-анализ, бизнес-
регулирование. Бизнес-процессный подход в 
управлении предприятием будет реализован 
через функции «бизнес-планирование», 
«бизнес-организация», «бизнес-мотивация», 
«бизнес-контроль», «бизнес-анализ», «биз-
нес-регулирование». Такое наше видение со-
гласуется с утверждением Л.Н. Тэпмана, со-
гласно которому особенность предпринима-
тельского управления заключается в измене-
нии роли функций планирования, организа-
ции, координации, стимулирования, кон-
троля и анализа и возрастании роли предви-
дения, стратегического представления [11, 
с.8]. 

Бизнес-планирование в предпринима-
тельском стиле руководства охватывает пла-
нирование поведения предпринимателя-
менеджера с предпринимателями-
работниками уровня предприятия, обособ-
ленного структурного подразделения, биз-
нес-процесса, рабочего места. 

Бизнес-организация, как функция пред-
принимательского стиля руководства, 
направлена на проектирование, построение и 
налаживание эффективной деятельности 
предпринимательского формирования, биз-
нес-процесса, рабочего места за счет реали-
зации предпринимательских функций и 
функций предпринимательского менеджмен-
та. Предпринимательский стиль руководства 
наиболее результативно может реализовать 
функцию «бизнес-организация» в рыночно-
ориентированных структурах управления, 
организационных структурах систем управ-
ления предпринимательского типа, ассими-
лированных структурах. 

Функция «бизнес-мотивация» в пред-
принимательском стиле руководства имеет 
целевую направленность на побуждение, ма-
териальное и моральное поощрение творче-
ской деятельности, предпринимательской 
инициативы, рационализации и изобрета-
тельства, коммерциализации творческих 

идей предпринимателей-работников. Реали-
зация этой функции характеризует предпри-
нимательское поведение руководителя в об-
ласти мотивации работников за предприни-
мательство на уровнях предприятия, обособ-
ленного формирования, бизнес-процесса, ра-
бочего места. Наибольшая результативность 
функции «бизнес-мотивация» предпринима-
тельского стиля руководства возможна толь-
ко на основе реализации принципа справед-
ливости. Квазисправедливость не решает и 
не решит проблему. Справедливыми можно 
считать подходы в бизнес-мотивации на по-
зициях отечественного и зарубежного пере-
дового опыта, лучшей мировой практики. 

Критически важной в предприниматель-
ском стиле руководства представляется 
функция «бизнес-контроль». Предпринима-
тельское поведение руководителя четко про-
является или отсутствует в конечных резуль-
татах предпринимательской деятельности 
работников, что необходимо для выяснения 
позиции в предпринимательской экономике 
предпринимательских формирований и от-
дельного предпринимателя-работника пред-
приятия. В этом случае от предпринимателя-
руководителя требуются более глубокие 
знания, инновационные знания в области 
предпринимательства и оценки предприни-
мательского вклада работников. Эту оценку 
также необходимо проводить на экспертном 
уровне. Результаты оценки позволят прини-
мать правильные решения в области бизнес-
регулирования предпринимательского стиля 
руководства. 

Предпринимательский стиль руковод-
ства с позиции системного подхода должен 
иметь обратную связь. Обратная связь в си-
стеме предпринимательского стиля руковод-
ства обеспечивает реализацию функции 
«бизнес-регулирование». С точки зрения 
квантовой экономики выходы системы пред-
принимательского стиля руководства в каче-
стве предпринимательских результатов им-
пульсами передаются в блок бизнес-
регулирования. Затем на входы системы 
предпринимательского стиля руководства 
поступают ресурсы, обеспечивающие биз-
нес-регулирование. Начинается новый цикл 
преобразования ресурсов, в том числе глав-
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ного ресурса-предпринимательства, в ре-
зультаты (рис.2). 

Предлагаемая предпринимательская 
пространственно-временная модель пред-
принимательского стиля руководства харак-
терна для предпринимателей-менеджеров 
высшего уровня управления. На среднем и 
низовом уровнях управления система пред-
принимательского стиля руководства должна 
основываться на саморегулировании. Само-
регулирование осуществляется посредством 
обратной связи и достигается самонастрой-
кой и самоорганизацией системы [5, с.357]. 

Самонастройка системы предпринима-
тельского стиля руководства выражается в 
изменении таких параметров системы, как 
творческий подход предпринимателей-
работников, предпринимательских коллек-
тивов к решению стоящих задач и формиро-
вании прибыли в результате реализации биз-
нес-процессов. 

Самореализация системы предпринима-
тельского стиля руководства достигается за 
счет накопления опыта ее функционирова-
ния. Итогом являются изменения структуры 
системы предпринимательского стиля руко-
водства. 

Самонастройка, самоорганизация, само-
регулирование системы предприниматель-
ского стиля руководства базируется на при-
обретении, выработке опыта посредством 
приобретения знаний, умений и навыков. 
Осуществляется это за счет такого ресурса, 
как самообучение, а результатом является 
самонаучение системы предпринимательско-
го стиля руководства. Таким путем реализу-
ется методологический принцип: «Научить 
нельзя, научиться можно». 

Относительно предпринимательского 
пространства и предпринимательского вре-
мени. Предпринимательское пространство 
можно представить в виде предпринима-
тельской политики, предпринимательской 
экономики, географического расположения 
рынков, внешней и внутренней предприни-

мательских сред, предпринимательской ин-
фраструктуры. 

Предпринимательское время – время, за-
траченное на предпринимательскую дея-
тельность. 

Предпринимательское пространство и 
предпринимательское время являются ресур-
сами. Если предпринимательское простран-
ство представляет возобновляемый ресурс, 
то предпринимательское время – ресурс не 
возобновляемый. Предпринимательское про-
странство подвержено изменениям и может 
быть необратимым. Предпринимательское 
время всегда необратимо. 

Неэффективное использование предпри-
нимательского пространства и предпринима-
тельского времени ведет к упущенным пред-
принимательским возможностям. 

В период становления предпринима-
тельской экономики упущенные предприни-
мательские возможности весьма велики, по-
тому что предпринимательский потенциал 
работников, предприятий не реализуется в 
полной мере, в том числе за счет действую-
щих стилей руководства. 

В развитых экономиках упущенные 
предпринимательские возможности – это не-
эффективно используемое предпринима-
тельское время. 
Предложенный подход к повышению эффек-
тивности организации производства и 
управления на основе использования асси-
милированных систем представляется в 
предпринимательской экономике весьма 
продуктивным. Высокоинтегрированные со-
циально-экономические системы типа про-
изводственных и научно-производственных 
кластеров, предприятия, выпускающие раз-
нообразную продукцию, улучшат свои эко-
номические показатели от создания и ис-
пользования ассимилированных систем. 
Вместе с тем для разрешения требует даль-
нейших исследований и апробации в произ-
водственных условиях. 
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Рис.2. Модель предпринимательского пространственно-временного функционирования  
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Abstract 
 

The solution of the problem of highly effective production organization and management in 
conditions of entrepreneurial economy requires the adoption and implementation of new approaches 
to creating motivated management systems, adequate to market conditions. It appears that one of 
such approaches consists in the use of assimilated production and management systems, including 
those based on the entrepreneurial leadership style. Having considered the concepts of «integra-
tion», «аssimilation», «integrated systems» and «assimilated systems», it has been found that the 
entrepreneurial leadership style relates to assimilated systems. An assimilated system represents a 
merged, interconnected system, which combines several integrals into a whole and is assimilated by 
another system, or a reciprocally assimilated system. It is noted that the motion of the assimilated 
system of entrepreneurial leadership style in conditions of entrepreneurial economy occurs in entre-
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preneurial space and time. The model of entrepreneurial space-time functioning of the social-
economic system has been proposed. The paper identifies the functions of entrepreneurial leader-
ship style (such as business planning, business organization, business motivation, business control, 
business analysis, business regulation), and reveals their essence.  The model of entrepreneurial 
space-time functioning of the system of entrepreneurial leadership style has been substantiated and 
presented. The essence of entrepreneurial space and entrepreneurial time has been disclosed 

 

Кey words: integrated system, assimilated system of entrepreneurial leadership style, entrepre-
neurial space-time model of social-economic system functioning 
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