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Предприятия малого бизнеса в КНР получают широкий спектр высокотехниче-
ской помощи со стороны государства. Например, предприниматели имеют возмож-
ность получить необходимую информацию с помощью специализированных сайтов 
и электронных библиотек, а также принять участие в вебинарах или видеоконферен-
циях, которые организовываются ведущими китайскими и мировыми специалистами 
в области развития малого бизнеса [3]. Также государством разработана мощная 
система стимулирования предприятий малого бизнеса, в том числе через уменьше-
ние налогового давления на предприятия, развития системы тендерных аукционов, 
которая позволяет малым предприятиям получить государственный заказ на постав-
ку товаров или оказание услуг, уменьшение сдерживающих параметров при откры-
тии бизнеса [3]. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
– развитие экономики в любой стране зависит от конкурентоспособности и эф-

фективности деятельности предприятий, приоритетом для которых является повы-
шение уровня их конкурентоспособности и эффективности функционирования; 

– для успешного развития экономики любой страны необходимо содействовать 
развитию предприятий малого бизнеса как быстро развивающегося сектора экономики; 

– развитие предприятий малого бизнеса в современных условиях невозможно 
без внедрения направлений государственного регулирования, поддержки и помощи 
таких субъектов хозяйственной деятельности и необходимости совершенствования 
законодательства, для чего следует учитывать именно успешный опыт поддержки 
предприятий малого бизнеса в зарубежных странах, что требует дальнейших иссле-
дований. 
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Для повышения результативности процесса достижения целей хозяйственной 
организации возможно осуществление ее влияния на параметры внешней среды на 
основе положений теории взаимной опережающей многоуровневой адаптации. Опе-
режающий многоуровневый характер взаимной адаптации хозяйственной организа-
ции со средой обусловливает заблаговременное формирование определенной структу-
ры и стратегии хозяйственной организации, ориентированных на взаимную адапта- 
цию с внешней средой в определенном диапазоне изменения параметров среды. 
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В настоящее время хозяйственные организации сталкиваются с высоким дина-
мизмом и неопределенностью условий осуществления их деятельности. Это обу-
словливает необходимость формирования таких качеств хозяйственных организа-
ций, которые реализуются не только через реагирование на изменение внешней 
среды, но и активно участвуют в формировании этой среды. Для этого требуется со-
вершенствование организации и управления хозяйственными организациями, а так-
же целенаправленное, непрерывное развитие процесса качественных преобразова-
ний их состояния.  

В процессе своего функционирования хозяйственные организации определяют 
собственные цели и осуществляют деятельность по их достижению. Этот процесс яв-
ляется динамическим и требует синхронизации деятельности иерархических компо-
нентов самой организации (системы управления и производственных подразделений) и 
внешней среды, которая, в свою очередь, имеет собственные цели. Для повышения ре-
зультативности этого процесса возможно осуществление влияния хозяйственной орга-
низации на параметры внешней среды на основе положений теории взаимной опере-
жающей многоуровневой адаптации. 

Опережающий многоуровневый характер взаимной адаптации хозяйственной 
организации со средой обуславливает заблаговременное формирование определен-
ной ее структуры, ориентированной на взаимную адаптацию с внешней средой в оп-
ределенном диапазоне изменения параметров среды. При ожидаемом выходе пара-
метров внешней среды за пределы этого диапазона предприятие должно 
своевременно изменить свою структуру и способ функционирования – стратегию.  

Опережающая динамическая адаптация предполагает реализацию в системе 
управления хозяйственной организацией свойств, обеспечивающих опережающую и 
динамичную перестройку деятельности по выработке качеств, необходимых для ре-
шения будущих проблем. Требования к содержанию опережающего отображения 
должна обеспечить реализация решения задач в системе управления по этапу управ-
ленческого цикла «прогнозирование». Для этого необходимо построение системы 
моделей прогнозов изменения параметров, существенных для развития внешней 
среды функционирования хозяйственной организации. 

Применение опережающей динамической адаптации способствует процессу 
средообразования, который предполагает активное воздействие на внешнюю среду в 
случае, если изменения во внешней среде затрудняют организации достижение по-
ставленных целей. 

Таким образом, опираясь на основы взаимной опережающей многоуровневой 
адаптации с целью формирования благоприятной внешней среды, можно выделить 
следующие основные этапы проектирования и функционирования системы управле-
ния организацией: 

• Обследование действующей структуры организации. 
• Построение моделей развития внутренних и внешних параметров, опреде-

ляющих функционирование организации в долгосрочной перспективе. 
• Определение целей развития организации и внешней среды. 
• Построение критериев эффективности деятельности организации и внешней среды. 
• Разработка программы подготовки специалистов по осуществлению проекти-

рования документов организационного проекта управления и подготовка специали-
стов по разработанной программе. 

• Разработка системы материального стимулирования, ориентирующей работ-
ников организации на достижение поставленных целей. 



Секция I 48 

• Разработка программы мероприятий по переходу к новой системе управления. 
• Разработка и внедрение автоматизированной системы управления организа-

цией (обусловлено сложностью решаемых задач, высокими требованиями, предъяв-
ляемыми к точности прогнозов, времени и качеству принятия решений). 

Проектирование и внедрение системы управления следует проводить в строгой 
последовательности, обеспечивающей единство решения вопросов целеполагания, 
подготовки и участия в процессе разработки, внедрения и функционирования спе-
циалистов различных уровней управления. 

Применение взаимной многоуровневой опережающей адаптации с целью фор-
мирования внешней среды хозяйственной организации будет способствовать реше-
нию таких актуальных социально-экономических проблем, как согласование целей 
хозяйственных организаций и целей повышения уровня и качества жизни населения.  

Последовательность действий в этом направлении должна заключаться в реше-
нии следующих вопросов: 

– выявление групп людей, которые в результате преобразований ухудшат свое 
социальное положение; 

– выявление групп людей, которые в результате преобразований улучшат свое 
социальное положение; 

– определение степени конструктивного и деструктивного соотношения соци-
альных сил в результате преобразований; 

– разработка программы мероприятий по максимально возможному превыше-
нию конструктивных сил над деструктивными; 

– создание условий для осознания своего положения, предстоящего изменения 
образа жизни, предъявляемых к ним требований в новых условиях в отношении всех 
задействованных социальных групп; 

– реализация перехода к новому способу функционирования. 
Эффективность данного процесса достигается проработкой сущности деятель-

ности задействованных социальных групп и тщательной подготовкой и осознанием 
предстоящего положения в изменяющихся условиях функционирования. 
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