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Актуальность темы исследования. Проблемы развития большинства 
хозяйственных организаций, к которым относятся промышленные предпри
ятия, в значительной степени связаны с эффективным использованием по
тенциала их бизнеса. Это обусловлено возможностью включения множества 
сложных, дополняющих друг друга факторов: подбором качественного со
става участников, объединенных общими целями, определенным сочетанием 
их возможностей, дающих синергический эффект, формированием таких 
внутренних организационных механизмов, которые были бы адекватны 
внешним ситуационным условиям, складывающимся под воздействием на
учно-технического прогресса, правовых, социальных, экономических, психо
логических и других факторов. Решение этих проблем ведет к качественным 
изменениям в структуре возможностей, способствует достижению главных 
целей организации. 

Являясь составной определяющей частью потенциала предприятий, 
управленческий ресзфс становится важнейшей предпосьшкой укрепления 
жизнеспособности российских предприятий. При этом необходимо учесть, 
что как в зарубежной, так и отечественной литературе, посвященной иссле
дованиям проблем управления предприятиями с точки зрения их адаптивно
сти к меняющимся условиям происходит постепенная смена подходов. Тео
рия менеджмента переносит основной акцент от поиска "единственно пра
вильного решения" к ситуационному и конфигурационному подходам. Так, 
структура должна отражать ситуацию, в которой находится организация (на
пример, ее размер, тип производственной системы, степень сложности и ди
намичности внешней среды) и в соответствии с которой менять свою форму 
(конфигурацию). Существует также определенное соответствие между 
структурами и стратегиями организаций (гипотеза соответствия — конгруэнт
ности). Этим вопросам в последние десятилетия в теории управления уделя
лось огромное внимав 
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в первой половине 1980-х гг. начинаются также исследования ценно
стей и культуры организации. Для России это сравнительно новое направле
ние, как в теории, так и на практике. Под совместно разделяемыми ценно
стями имеются в виду ведущие идеи (концепции), которые стоят за офици
альной формулировкой целей бизнеса. Все это свидетельствует о необходи
мости исследования проблем управления потенциалом бизнеса в единстве 
нескольких связанных аспектов - определения целей, выбора соответствую
щих стратегий, создания адекватных им организационных моделей и культу
ры участников организации (предприятия), которые носят больше стратеги
ческий характер, хотя могут быть опущены и на оперативный уровень. 

Степень научной разработанности проблемы. Теория стратегическо
го управления, как инструмент регулирования потенциала бизнеса предпри
ятия была развита американскими исследователями бизнеса и консультатив
ными фирмами, далее этот аппарат вошел в арсенал методов внутрифирмен
ного управления всех развитых стран. Авторитетными разработчиками тео
рии стратегического управления считаются Р. Акофф, И. Ансофф, К. Боумен, 
П. Дракер, Б. Карлоф, У. Кинг, Д. Клиланд, М. Портер, М. Робсон, М. Хам-
мер, Д. Хан, М. Мескон и другие. 

Теоретико-методологической основой исследования диссертации по
служили теоретические и практические концепции отечественных ученых по 
проблемам управления промышленными предприятиями Л.М. Абалкина, 
М.М. Алексеевой, Н.П. Бондаря, О.В. Васюхина, В.Р. Веснина, О.С. Вихан-
ского, Н.И. Герчиковой, А.П. Градова, В.В. Гончарова, А.Т. Зуба, А.Я. Киба-
нова, М.Г. Круглова, Д.М. Крука, Д.К. Лафта, А.Н. Люкшинова, Б.З Мильне-
ра, В.Н. Самочкина, А.М. Смолкина, В.А. Райзберг, Р.А. Фатхутдинова, 
Э.А. Уткина и многих других. 

Сегодня промышленные предприятия вынуждены путем проб и оши
бок самостоятельно вырабатывать и осуществлять подходы по своему ре
формированию, вследствие чего принимаемые решения оказывались не все
гда оптимальньага. 



Многочисленные теоретические наработки отечественной науки, часто 
оказываются малоприменимыми к современной ситуации, для которой ха
рактерно появление принципиально новых проблем и возможностей в облас
ти развития потенциала бизнеса, мотивации персонала в частности. Западные 
же концепции формирования механизма устойчивости развития, трудовой 
мотивации, далеко не всегда соотносятся с социально-экономическими и 
культурными условиями России и не отвечают на вопросы, стоящие перед 
теорией и практикой отечественного управления. 

Устойчивость функционирования предприятия в условиях конкурен
ции зависит не только от его масштабов, управленческой команды, трудового 
коллектива, наличии финансовых ресурсов, но и от системы управления, по
этому важно, чтобы руководители всех управленческих звеньев бьши спо
собны менять стереотипы мышления и перестраиваться на рыночные отно
шения. Для осуществления последовательной адаптации отечественных 
предприятий к проявлениями внешней среды нужны серьезные изменения 
прежде всего в системах планирования, коммуникации на всех уровнях 
управления. 

Многообразие принципиально новых взаимосвязей предприятия в ус
ловиях рынка, необходимость развития инициативы и предприимчивости у 
членов трудового коллектива, повышения эффективности деятельности всех 
структурных подразделений требуют формирования соответствующего ме
ханизма управления развитием предприятия, моделирования его организаци
онных аспектов. 

Изложенные соображения подтверждают возросшую актуальность ис
следования организахщонных аспектов управления потенциалом бизнеса в 
условиях рынка, ее теоретическую и практическую значимость - все это оп
ределило выбор темы, а также цели и задачи исследования. 

Основной целью работы является исследование теоретических вопро
сов, разработка методического инструментария и практических рекоменда-



ций по управлению потенциалом бизнеса промышленных предприятий, на
правленных на повышение эффективности их деятельности. 

Поставленная цель реализовалась в следующих задачах: 
- уточнить понятия потенциал предприятия, управление потенциалом 

бизнеса предприятия; 
- исследовать организационные аспекты формирования механизма ус

тойчивого развития промышленных предприятий, значение, основные эле
менты, принципы и концепции стратегического планирования; 

- установить факторы, характеризующие особенности изменения ор
ганизационно-экономической модели бизнеса промьпплеиного предприятия; 

- спроектировать структуру организационно-экономической модели 
бизнеса, которая будет служить базой для разработки эффективных моделей 
и методов управления на уровне промышленного предприятия; 

- исследовать процессы формирования организационной культуры и 
мотивации как наиболее эффективных способов привязки интересов людей к 
целям организации; 

- предложить практические рекомендации по развитию и исследова
нию организационной культуры промышленных предприятий включающие в 
себя алгоритм их реализации. 

Объектом исследования послужили промышленные предприятия 
Краснодарского края. 

Предметом исследования является процесс управления промышлен
ным предприятием на основе развития его потенциала. 

Информационио-эмперическую базу исследования составляют за
конодательные акты Российской Федерации, регулирующие процессы веде
ния хозяйственной деятельности, первичные документы обследованных 
предприятий. Практическую основу работы, составили результаты научных 
социологических исследований автора. 

Инструмевтаряо-методическвй аппарат работы. При проведении 
исследования применялись принципы системного, ситуационного, концепту-
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ального подходов и материалистической диалектики, приемы трансформа
ции, экономического анализа и синтеза, структурного и экономико-
математического моделирования, другие экономические и общенаучные ме
тоды. 

Концепция диссертационного исследования состоит в разработке ос
нов организационно-экономического моделирования бизнеса хозяйственных 
организаций, способствующих переходу промышленных предприятий от те
кущего состояния к стратегическим перспективам развития через формиро
вание эффективных систем стратегического планирования, мотивации и ор
ганизационной культуры. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Управление организационньв! развитием предприятия включает в 

себя основные составляюпще: оценку состояния потенциала бизнеса, подбор 
участников бизнеса, определение направлений разврггия, процедуры выбора и 
реализации приоритетов формирования политики целей предприятия, орга
низационные механизмы, технологии, принципы и правила ведения бизнеса. 

2. Организационные аспекты потенциала бизнеса предприятия предпо
лагают прежде всего выбор модели, формирование мобильных структур, ха
рактеризующихся эффективной совместной динамикой всех подсистем в со
ответствии с определенными целями и возможностями. Цели обуславливают 
согласование структуры, комбинации процессов, стратегий, культуры, инте
ресов и возможностей участников и направлены на стабильное функциони
рование предприятия в условиях динамичной среды рынка. 

3. Ыа промышленных предприятиях России сформировались объек
тивные предпосьшки для определения принципов и моделей стратегического 
планирования предприятий как одного из инструментов управления потен
циалом бизнеса, тогда как в 1990-х годах российский бизнес в своей дея
тельности опирался главным образом на тактику сиюминутной выгоды. 

Возникающие в условиях рынка противоречия между интересами и це
лями различных участников бизнеса: собственниками, работниками, партне-



рами, потребителями, акционерами, инвесторами, органами власти - порож
дают необходимость использования концептуального подхода к разработке 
перспективных моделей развития потенциала бизнеса промышленных пред
приятий, в том числе организационных аспектов, механизмов формирования 
стратепий, организационной культуры и систем мотивации, прежде всего 
топ-менеджеров. 

4. Каждый переход системы управления предприятием к более высо
кому уровню использования потенциала бизнеса требует своевременного пе
рехода к новому состоянию и уровню, прежде всего организационной куль
туры. В связи с этим механизм управления ее развитием должен системати
чески совершенствоваться, чтобы она постоянно соответствовала требовани
ям, предъявляемым новой системой управления предприятием. При этом 
процесс управления развитием корпоративной культуры должен осуществ
ляться на основе принципов системного подхода, так как он представляет со
бой совокупность многих взаимосвязанных элементов. 

В целом под управлением развитием корпоративной культуры про
мышленного предприятия будем понимать совокупность процессов, обеспе
чивающих ее подаержание в заданном состоянии и/или переход ее в новое 
состояние путем реализации целенаправленного управленческого воздейст
вия. 

Конечная цель управления развитием организационной культуры-
адаптация системы управления предприятием к постоянно меняющейся ры
ночной среде, а также повышение конкурентоспособности предприятия. Тео
ретические и практические исследования показывают, что достижение этой 
цели возможно, прежде всего, через систему ценностей персонала предпри
ятия. 

5. Принципиально новая типология организационной культуры про
мышленных предприятий предполагает выделение трех ее типов: жесткого, 
средней жесткости и мягкого. Принадлежность организационной культуры к 
тому или иному типу позволяет выбрать последовательность содержания 
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комплексной программы адаптации системы управления предприятием к по
стоянно меняющейся рыночной среде, что позволяет сократить время на пре
образование системы управления для оперативного реагирования на ее изме
нение. 

6. Потребность осознания природы экономических интересов, мотивов 
и стимулов, определения их места и роли в системе управления потенциалом 
бизнеса явилась основой исследования механизма реализации экономических 
интересов работников на основе эффективной системы премирования топ-
менеджеров. Изменения в системе управления становятся значимыми для 
каждого работника в той степени, в какой они затрагивают экономические 
интересы, непосредственно определяющие мотивы его поведения. Понима
ние сущности интересов, мотивов и стимулов дает возможность оптимально 
решать воз1шкающие проблемные вопросы развития современных систем 
мотивации труда управленческих работников предприятия. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке и уточнении научных основ управления потенциалом бизнеса 
промышленньпс предприятий, обеспечивающих их устойчивое экономиче
ское развитие. Конкретно диссертантом получены следующие теоретико-
методологические и практические результаты, определяющие новизну и яв
ляющиеся предметом защиты: 

- применительно к управлению промышленными предприятиями 
уточнены термины потенциал предприятия, как совокупность имеющихся 
возможностей и ресурсов для разработки и реализации стратегии предпри
ятия и управление потенциалом бизнеса предприятия, как деятельность выс
шего руководства организации осуществляемая путем целеноправленного 
изменения целей, возможностей, структуры, функций, правил и процедур 
взаимодействия участников бизнеса, способствующих ликвидации возни
кающих противоречий; 

- разработана структурная организационно-экономическая модель, 
систематизирующая изменения в процессе развития бизнеса и служащая ба-
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ЗОЙ для повышения эффективности применяемых технологий и методов 
управления потенциалом бизнеса промышленных предприятий; 

- обоснована методика разработки стратегии развития промышленно
го предприятия, основывающаяся на зависимости изменения потенциала 
бизнеса от степени совместимости возможностей и целей его участников; 

- сформулированы изменения функций управления в концепции стра
тегического планирования, а именно: анализ действующей модели бизнеса и 
формирование новых принципов, регламентов, моделей и организационного 
механизма ведения бизнеса, исследование состояния организационной куль
туры предприятия и мотивационного менеджмента; 

- предложена с использованием системного подхода концептуальная 
модель формирования организационной культуры промышлеьгаого предпри
ятия, позволяющая эффективно управлять ее развитием в, постоянно меняю-
1ЦИХСЯ рыночных условиях, выявлены факторы, определяюшде ее состояние; 

- предложен авторский вариант методики системы мотивации управ
ленческих работников промышленных предприятий, основанной на распре
делении ответственности сотрудников за свою работу, работу отдела и орга
низации в целом; 

- разработаны методические рекомендации по исследованию органи
зационной культуры предприятия, алгоритм реализации системы ценностей 
промышленного предприятия с позиций организационно-экономического 
моделирования. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
Теоретические положения и выводы исследования могут быть исполь

зованы для дальнейших научных разработок по аналогичной проблематике, а 
также для совершенствования структуры содержания курсов "Менеджмент", 
"Стратегическое управление", "Антикризисное управление", "Исследование 
систем управления", "Управление персоналом". 

Практическая значимость работы состоит в том, что она содержит ме
тодические положения и рекомендации, позволяющие использовать их прак-
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тически в целях повышения эффективности функционирования системы 
управления потенциалом бизнеса отечественных промьшстенных предпри
ятий. 

Апробация результатов работы осуществлялась в процессе консал
тинговой деятельности автора в хозяйственных организациях Краснодарско
го края. 

Основные положения исследования докладывались на региональных и 
всероссийских научно-технических конференциях в 2001-2003 гг., междуна
родном семинаре ученых-экономистов в 2003 году. 

Материалы диссертации использовались при проведении лекционных и 
практических занятий. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ, общим объ
емом 1,7 П.Л. 

Струшура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав 
основного текста, заключения, списка использованной литературы, вклю
чающего 127 источников и приложений. В работу включены 19 рисунков и 
11 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Перестройка системы экономических отношений в нашей стране зако

номерно пробудила интерес к организационным аспектам управления потен
циалом бизнеса. Но, к сожалению, откликом на этот интерес пока в основном 
является перевод зарубежной литературы по данной тематике и ее компили
рование в разнообразных формах. А вместе с тем, теория и методология ор-
ганизациошюго поведения предприятий в условиях нестабильной внешней 
среды не только еще весьма далека от завершения своего становления, но и 
требует в целом ряде случаев критического анализа ее классических концеп
ций. Прежде всего это следует отнести к одной из основных функций управ
ления потенциалом бизнеса, которой является стратегическое планирование. 



Многочисленные концепции стратегического планирования, различа
ясь между собой в некоторых технологических моментах проектирования ва
риантов решений, остаются схожими в главном. Все они подчинены идее со
хранения определенной организационной сущности - предприятия, фирмы, 
компании, корпорации. При всей очевидности слабого соответствия полу
чаемых в рамках этих концепций выводов условиям и офаничениям практи
ки реального бизнеса, подобная идея никогда еще не ставилась под сомнение. 
В то же время теоретически доказано и уже пи у кого не вызывает сомнения 
то обстоятельство, что любая организация - это всего лишь специфическая 
форма осуществления участниками бизнеса определенной совместной дея
тельности. 

При этом мотивы и характер взаимодействия людей и их фупп в орга
низации определяются их целями, а эти цели проистекают из содержания их 
деятельности. Следовательно, если меняется содержание деятельности, 
должна измениться и организация. Тогда, если изменения в организации 
привязаны к изменениям ее сущности, то логично предположить, что объек
том стратегического планирования должна быть целесообразная деятель
ность взаимодействуюшдас людей, участников рыночных отношений для реа-
лизахщи общих целей и взаимосвязанных возможностей, осуществляемая в 
рамках определенных дравил и процедур, то есть бизнес. 

В хозяйственной практике России механизм стратегического менедж
мента находится в стадии становления. При этом отечественные и меаадуна-
родные аналитики считают, что российский рьшок вступил в ту стадию, ко
гда отсутствие разработанной стратегии мешает предприятиям на каждом 
шагу. Возрастает роль стратегического менеджмента для предприятия в ус
ловиях рьшочной экономики как важнейшего инструметга управления по
тенциалом их бизнеса. 

Нам представляется, что в хозяйственной организации стратегическое 
управление понимается и реализуется как интерактивный процесс на отдель-
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ных уровнях, при этом на уровне предприятия в целом, как это видно из 
схемы (рис. 1), должно быть обеспечено равновесие между тем: 

чего мы хотим, а именно реализовать видение "миссии организации" и 
при этом занять или защитить ведущие позиции по отношению к конкурен
там в регионе или в мировом масштабе по всем ключевым полям бизнеса, а 
также поддержать уже существующие поля бизнеса за счет объединения 
имеющихся разносторонних ключевых способностей и создать новые воз
можности для бизнеса; 

что мы должны сделать, а именно активно воспринять внешние требо
вания - глобализацию рьшков, ускорение темпов внедрения нововведений, 
улучшение пропорций между ценами и результатами, тенденции к систем
ным проектам, а также разработать и применить подходящие концепции ре
шения этих проблем; 

что мы можем сделать, а именно правильно использовать возможности 
бизнеса и принимать во внимание ограниченность наших ресурсов. 

Причем особое значение имеет то, что развитие предприятия, включая 
и общую его стратегическую ориентацию, и развитие отдельных стратегий 
динамический процесс, который требует определения соответствующих при
оритетов. Связанная с этим пошаговая проработка стратепгческих вопросов 
требует также расстановки специфических приоритетов с учетом знания и 
использования инструментария стратегического менеджмента. 

С целью развития потенциала предприятия важно наличие в бизнес -
портфеле множества видов бизнеса, среди которых значительное число не 
вписывающихся в рамки нашей философии. В результате анализа связанных 
с этим факторов комплексности, взаимопересекаемости различных областей 
деятельности появились стратегические задачи, решить которые можно толь
ко поэтапно. Причем каждый этап представляет собой, с одной стороны, от
дельную содержательную задачу (предметный уровень рассмотрения ), а с 
другой - требует значительных усилий в сфере кадрового менеджмента (лич
ностный уровень рассмотрения). 
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Внутренние требования 

к полям бизнеса, 
Вытекающие из них роли 

Что мы 
хотим? 

Дополнительные внешние 
требошния 

• Глобализация рынков/ 
конкуремтяая среда 

• Темп инноваций 
•Тенденция к «системности 

бизнеса» 
Что мы 

должны? 

Стратегия предприятия 

Бизнес - портфель 

Стратегия полей бизнеса 

Что мы можем? 

Ограниченность ресурсов (абсолютная и во времени) 

• Ранее сделанные затраты / обременение фибыли обязательствами 
• Необходимость обеспечения ликвидности 
• Ресурсы менеджмента / ключевой персонал 
• Забота о менеджменте (интеграция / зафузка/развитие) 

Рисунок 1 — Цели и условия стратегического управления 

На первом этапе надо привести систему управления в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми новой миссией организации. Например, соз
дав управляющий орган (центр стратегического развития), главная задача ко
торого заключается в координации деятельности на стратегическом уровне и 
в общей структуризации отделып.1х направлений, а также в разработке стра
тегии в целом. Оперативная деятельность и разработка отдельных стратегий 
в свою очередь остается в компетенции бизнес - отделений. Одновременно 
следует разработать и внедрить концепцию периодического стратегического 
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планирования (ПСП), при помощи которой на уровне предприятия в целом 
определяются стратегические позиции. 

В этой связи широко используют инструментарий разработки сценари
ев развития, чтобы выявить возможные рамки действия и проверить страте
гические цели и мероприятия. 

То есть, система стратегического планирования направлена на стиму
лирование дискуссий менеджеров по стратегическим вопросам и на ориента
цию полей бизнеса относительно общих целей. В этом заключается первич
ная задача линейных менеджеров. 

В этом смысле стратегическое планирование базируется на двух прин
ципиальных установках (рисунок 2): ориентацию на время и на события. 

Ориентация 
на время 

Ориентация 
на события 

Периодическое 
Стратегическое 
Планирование 
(ПСП) 

Стратегические 
проекты 

Начальный этап 
п 

Описание 
сграггегин 

Работа 
надошиб 

»+1 

Ежегод
ный 
контроль 
Д-отчет 

Коррек
тировка 
описа
ния 
cipsie-
гии 

Выявление 
потребности! 
в меро
приятиях 

Работа 
над 
ошиб
ками 

Обу( ловленная ПСП или внешним i факторами 

п+2 

Ежегод
ный 
контроль 
Д-отчет 

Рисунок 2 — Общая концепция стратегического планирования 

Изменивпшеся условия бизнеса, например смена ценностных пред
ставлений, глобализация рынков при высокой интенсивности конкурентной 
борьбы и возможностях предложения новых производственных и информа
ционных технологий, вынуждают в одинаковой степени почти все предпри
ятия не только выбрасывать на рынок новые, следующие друг за другом мо
дели своего товара через все более сокращающиеся промежутки времени, но 
и удовлетворять более широкий спектр потребностей клиентов за счет более 
глубокой дифференциации продуктов. Все это, однако, требует не только бы-
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стрее проводить НИОКР, но и осуществлять другие мероприятия, обеспечи
вающие конкурентоспособность, что достигается исключительно оптимиза
цией работы всей цепочки создания новой стоимости. 

Удовлетворять перечислен1п.1М выше требованиям, на наш взгляд мо
жет новая концепция управления, в основу которой заложена организацион
но-экономическая модель бизнеса, важнейшими элементами которой стали 
комплексный анализ целей, возможностей и организации бизнеса, непрерыв
ное усовершенствование технологии введения бизнеса, информационной 
системы и мотивации, новые формы организации труда и более высокий уро
вень организационной культуры. 

Полезный эффект от внедрения новой концепции менеджмента выра
жается прежде всего: 

- в поддержке стратегического стиля мышления и поведения управ
ленческих кадров и сотрудников; 

- в создании по возможности однородных и гибких организационных 
структур, моделей нацеленных на согласование целей и возможностей участ
ников бизнеса; 

- в осознании качества работы и ответственности на всех уровнях; 
- в оптимальной мотивации руководящих кадров и персонала; 
- в усилении роли организационной культуры предприятия. 
Реализация этой концепции обусловливает со всех точек зрения широ

кую децентрализацию задач, компетенции и ответственности. Это касается 
прежде всего создания самостоятельных структурных единиц: следует при
нимать во внимание по-прежнему актуальную задачу интеграции, решение 
которой позволит сориентировать все децентрализованные структуры на об
щий результат работы хозяйственной организации и интересов потребителей. 

Развитие бизнеса, координация усилий всех участников бизнеса, вне
дрение стратегического планирования как процесса предъявляет определен
ные требования к организации внутренней среды предприятия. Речь может 
идти о разработке не только организационно-экономической модели бизнеса, 
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но и о реорганизащ1И прежних структур с приданием новых функций суще
ствующим подразделениям (таблица 1), или о создании принципиально но
вых подразделений в соответствии с новыми, нетрадиционными целями и за
дачами. 

Исследования позволяют сделать вывод, что текущие трудности пред
приятий во многом связаны с неэффективным управлением, обпщм низким 
уровнем управленческой культуры, слабой системой мотивации, недостаточ
ной информационной базой, отсутствием регламентов (таблица 2). Уменьше
ние возможностей получения доходов за счет использования факторов внеш
ней среды обуславливает необходимость "поворота" системы управления к 
внутренним ресурсам, в частности, персоналу. Однако стратегаческий план 
развития персонала отсутствует на большинстве промышленных предпри
ятий. 

Сохранившаяся высокая концентрация полномочий по принятию ре
шений у руководства сочетается в настоящее время в рядом специфических 
моментов: отсутствием долгосрочной стратегии; конфликтом внутри участ
ников бизнеса; нежеланием допускать новых участников (инвесторов, по
ставщиков и др.) на предприятие. 

В целом динамика управленческих преобразований неустойчива, во 
многом подчинена случайным и неэкономическим факторам. 

На основании результатов проведенного анализа влияния изменений 
элементов бизнеса на уровень использования его потенциала выявлены про
блемы управления потенциалом бизнеса, суть которых может быть сведена к 
тому, что в хозяйственных организациях: 

1) решения об изменении и установлении организахщонно-
экономических отношений с действующими и новыми участниками бизнеса 
сводятся в основном к подготовке и оформлению документов, главным обра
зом имеющих стандартные формы; 
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Таблица 1 - Рекомендуемое изменение функций управления в концепции 
стратегического планирования 

Функции управления 
1. Анализ действующей 
модели бизнеса 
2. Планирование 

3. Управление техниче
ской подготовкой произ
водства 
4. Оперативное управле
ние производством 

5. Управление техниче
ским развитием 

6. Управление качеством 

7. Управление трудовыми 
ресурсами предприятия 

8. Организация матери
ально-технического обес
печения 
9. Управление сбытом 

10. Управление финансами 

11 .Учет и контроль 

12. Управление инвести
циями 

13. Разработка модели 
бюнеса 

Изменения в составе функций в концепции стратегическо
го планирования 
Оценка взаимосвязи возможностей, целей и организации 
бизнеса хозяйственной организации 
Формирование принципов, регламентов, моделей, страте-
пш, бизнес портфеля, реорганизация плановых служб, соз
дание ц е п (ЦСР). Бюджетирование. 
Исследование рынков технологий. Маркетинговая ориен
тация НИОКР и других элементов технической подготовки 
производства 
Корректировка планов производства с учетом эластичности 
спроса на основе непрерывного планирования и ситуаци
онного анализа 
Исследование рынков инноваций, средств производства, 
капитала технологий. Выработка стратегии инвестирования 
и развития технического потенциала предприятия 
Исследование рынка технологий. Обеспечение конкурен
тоспособности продукции предприятия 
Исследование рынка труда. Выбор стратегии управления 
персоналом и выработка кадровой политики. Моделирова
ние системы развития персонала. Включение в процесс 
стратегического планирования возможно большего числа 
специалистов. Исследование мотивационного менеджмен
та. Формирование системы стимулирования. 
Анализ рисков поставщиков. Разработка критериев для вы
бора стратегических партнеров. Вертикальная интеграция. 
Использование методов логистики 
Исследование рынков товаров, работ, услуг. Оптимюация 
структуры каналов распределения. Использование методов 
логистики. Пабликрилейшнз 
Выработка общей финансовой стратегии и финансовой по
литики. Внедфение методов контроллинга и бюджетирова
ния. Создание центров ответственности 
Организация системы внутреннего аудита. Внедрение ме
тодов управленческого учета и контроллинга. 
Исследование рынка капитала. Выбор инвесттащонной 
стратегии. Создание центров ответственности по инвести
циям 
Формирование блоков и элементов модели, регламентов, 
принципов, организационного механизма ведения бизнеса 
и культуры 
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Таблица 3 - Анализ состояния и перспектив развития бизнеса промышленных предприятий г. Краснодара (фрагмент) 

Показатели 

1. Дата образования 
2. Численность персонала 
3. Проводится ли анализ организации бизнеса 
L Используется ли эталон для построения модели развития 
потенциала бизнеса или В Ф П : 

а) зарубежный, 
б) российский 

5. Выявлены ли возможности бизнеса 
5. Определены ли цели биюеса (документ) 
7. Известны ли цели персоналу 
8. Ответственные за планирование развития бизнеса: 

а) высшее руководство; 
б) плановый отдел, 
в) руководители функциональных подразделений, 
г) коллегиальные органы, 
д) другие (указать) 

9. Наличие: 
а) санкций, 
б) вознаграждений 

9. Оценка организационной культуры и харакгера мышления 
персонала: 
а) высокая, 
б)средняя, 
в) низкая 

10. Наличие плава в области развития информационных систем 
11. Наличие плана обучения и развития персонала 
12. Достаточна ли "информационная база для совершенствова

ния управления на предприятии 

Предприятия 
ЗАО "ИЛС" 

1991 
3000 
— 

— 

— 
— 
— 

а), б), в) 

— 

б) 

— 
— 
— 

ЗАО "Юггекс" 

1962 
1300 
— 

— 

— 
— 
— 

а), б) 

— 

б) 

— 
— 
— 

ЗАО 
"Александрия" 

1933 
42000 
— 

— 

— 
— 
— 

б), г) 

— 

б) 

— 
+ 
— 

ОАО "Кубань-
текс" 
1986 
1900 
— 

— 

— 
— 
— 

г) 

— 

в) 

— 
— 
— 

Фабрика быто
вых изделий 

1936 
300 
— 

— 

— 
-— 
— 

б), в) 

— 

в) 

— 
— 
— 



2) деятельность по приведению документации организационного меха
низма бизнеса в соответствие с требованиями изменяющихся условий его 
функционирования проводится бессистемно и с низким качеством; 

3) нет системы планомерного развития профессиональных знаний, свя
занных с расширением сфер деятельности предприятия и освоением новых 
технологий, формированием высокого уровня организационной культуры; 

4) отсутствует методика оценки использования и тенденций развития 
потенциала бизнеса; 

5) отсутствует система выбора и комплексного контроля реализации 
намеченных целей; 

6) руководители рассматривают стратегию только как внутренний до
кумент, определяющий правила поведения на рынке и установления долго
срочных целей предприятия, и практически не используют ее функции под
бора и объединения участников бизнеса; 

7) отсутствует система формирования принципов, правил и регламен
тов видения бизнеса (90% исследуемых предприятий). В должностных инст
рукциях специалистов практически не отражены обязанности по развитию 
потенциала бизнеса. 

Проведенный анализ решения отдельных проблем управления потен
циалом бизнеса на 15 промышленных предприятиях различных отраслей 
промьппленности Краснодарского края, позволяет сделать вывод о необхо
димости разработки каждой хозяйственной единицей прикладной модели, 
собственного подхода к развитию своего потенциала. В частности проведена 
оценка степени влияния переменньпс организационной культуры ЗАО 
"ПГ ИЛС" на эффективность управления предприятием (таблица 3). 

В новых условиях хозяйствования необходимы качественные измене
ния системы управления российскими предприятиями, новых принципов ру
ководства, изменений организационной культуры, смены всей системы цен
ностей предприятия, а не просто замена двух-трех элементов в организации 
управления и производства. По-нашему мнению, в каждой хозяйственной ор-
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ганизации сегодня остро назрела необходимость разработки кодекса корпо
ративного поведения как механизма регулирования организационных отно
шений вне рамок законодательства, но в соответствии с принятой моделью 
развития бизнеса. 
Таблица 3 - Экспертная оценка степени влияния переменных 
организационной культуры предприятия на эффективность управления 
промышленным предприятием 

Ранг 
перемен 

ной 

1 

2 

3 

Название 
переменной 

Структуры 
власти 

Формализаци 
и 
деятельности 

Работа с 
персоналом 

Обозна
чение 

е. 

Qi 

Qi 

Коэффициент 
значимости, 

Лда 

0,45 

0,30 

0,25 

Экспертная 
оценка, 3i5 

0,50 

0,20 

0,30 

Влияние на 
эффективность 

управления, 
MS 

0,225 

0,060 

0,075 

В работе сформулированы следующие основные направления деятель
ности по созданию корпоративной культуры бизнеса: 

- выработать миссию фирмы не только в бизнесе, но и в хозяйственной 
организации, а также и обеспечить ее принятие всеми сотрудниками; разра
ботать систему целей и ценностей, общую для всех участников бизнеса; 

- разработать пути совмещения модели развития бизнеса, стратепш и 
культуры; 

- поощрять высокое качество работы персонала; контролировать про
явление корпоративной культуры во взаимоотношениях с внешней средой и 
внутри организации; разработать модели поведения сотрудников различных 
уровней и подразделений, в соответствии с принятой моделью бизнеса; 
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- сформировать идеальный имидж фирмы в соответствии с ее миссией 
и создать систему мотивации сотрудников к работе над его совершенствова
нием, один из возможных вариантов который предложен в работе. 

Чтобы потенциал бизнеса хозяйственной организации эффективно ис
пользовался и развивался необходимо целенаправленное воздействие на оп
ределяющие элементы ее бизнеса хозяйственной организации: цели участни
ков бизнеса, возможности, структуру, правила и процедуры их взаимодейст
вия. Это воздействие должно осзтцествляться посредством решений высших 
руководителей хозяйственной организации, основанных на результатах рабо
ты их консультационного аппарата, принимающего и обрабатывающего ин
формацию о состоянии внешней и внутренней среды хозяйственной органи
зации. По сути, высшее руководство и его консультационный аппарат вы
полняют функцию регулятора системы управления бизнесом хозяйственной 
организации. 

На основе вьппесказанного сделан вьшод о том, что управление по
тенциалом бизнеса хозяйственной организации - это деятельность высшего 
руководства хозяйственной организашга в его консультационного аппарата, 
направленная на ликвидацию разобщении и противоречий между возможно
стями и целями участников бизнеса, правилами и процедурами их взаимо
действия. Управление потенциалом бизнеса хозяйственной организации 
осуществляется путем целенаправленного изменения целей, возможностей, 
структуры, правил и процедур взаимодействия участников бизнеса. 

Проведенный анализ существующих органгоационно-экономических 
моделей, которые могут быть использованы в процессе решения проблем 
управления потешдиалом бизнеса промышленных предприятий, позволил 
сделать вывод о необходимости разработки новой теоретико-прикладной мо
дели бизнеса, которая должна: 

- основываться на требованиях действующего законодательства; 
- быть пригодной к практическому применению для решения как узко

специальных, так и общеорганизационньк управленческих задач; 
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- способствовать быстрой и эффективной адаптации промышленного 
предприятия к изменениям внешней и внутренней среды; 

- опираться на объективные характеристики возможностей и целей 
бизнеса, правил и процедур их реализации и соответствующий уровень орга
низационной культуры. 

В процессе диссертационного исследования на основе анализа и обоб
щения практики управления потенциалом бизнеса промышленных предпри
ятий разработана структурная организационно-экономическая модель бизне
са промышленных предприятий, состоящая из блоков (рисунок 3). 

Блок подбора участников бизнеса 
Участники бгонеса 

Блок определения напра влений развития бизнеса 

Блок организ щии бизнеса 

Технологии ведешп 
бюнеса 

Организационный 
механизм бизнеса 

Принципы и правила 
ведения бизнеса 

Блок оценки потеяпиала бюнеса 

Рисунок 3 — Организационно-экономическая модель бизнеса промышленно
го предприятия 

На основе разработанной организационно-экономической модели биз
неса, структура и функции которой представлены на рисунке 4, составлен ал
горитм проведения экономического анализа состояния и перспектив развития 
бизнеса промьшшенного предприятия, который дает основу для принятия 
эффективных управленческих решений (рисунок 5). 
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1 

1 1 

Цель модели 

Блок подбора участников 
бизнеса 

Блок определения направле
ний развития бюнеса 

Блок органюашш бизнеса 

Блок оценки потенциала бго-
неса 

Участники бизнеса 

Возможности бизнеса 

Цели бизнеса 

Технология ведения бюнеса 

Принципы и правила ведения 
бизнеса 

Оргаиизапнониый механизм 
ведения бизнеса 

Обеспечение повышения эффективности использования 
потенциала и развития бгонеса 

Блок определения состава участников бизнеса 

Определение возможностей и целей бизнеса 

Организация производства и управления бизнеса 

Оценка состояния потенциала бизнеса 

Определение структуры и ролей участников бизнеса 

Определение структуры и взаимосвязи возможностей уча
стников бизнеса 

Определение структуры и сочетания целей участников 
бизнеса 

Определение сочетания и направлений развития техноло
гий бизнеса 

Определение соответствия целям правовых и организаци-
ониых отношений между участниками бизнеса 
Определение соответствия элеменггов организационного 
механизма возможностям и целям бизнеса 

Рисунок 4 - Структура и функции организационно-экономической модели 
бизнеса промышленного предприятия 

Бизнес любой хозяйственной организации находится под воздействием 
различных факторов, оказывающих влияние на развитие элементов его орга
низационно-экономической модели. Они могут быть сведены к трем груп
пам: организационные, внутрифирменные и рьшочные. 

Все эти факторы связаны с мировым потоком событий и как следствие 
находятся в процессе постоянного преобразования, которое сопутствует раз
рыву или укреплению связей между элементами организационно-
экономической модели бизнеса, что обуславливает изменение потенциала 
бизнеса и уровня его использования. 
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Формирование 
информационной базы 

Анализ возможностей 
бизнеса 

Анализ рынка 

Анализ конкурентной 
среды 

Анализ возможностей 
партнеров 

Анализ возможностей 
поставщиков 

Анализ деловых 
качеств работников 

Анализ действующей модели 
бизнеса 

Анализ организации 
бизнеса 

Анализ функций 
менеджмента 

Анализ организационной 
структуры 

Анализ технологий 
принятия управленческих 

решений 

Анализ организационной 
культуры 

Определение критериев 
управления 

Анализ целей бизнеса 

Анализ интересов 
потребителей 

Анализ интересов 
партнеров 

Анализ мотивации 
работников 

Оценка взаимосвязи возможностей, целей и организации бизнеса промышленного 
предприятия 

Р и с у н о к 5 — Схема экономического анализа состояния и перспектив развития бизнеса промышленного 
предприятия 



Основные особенности процесса разработки новой и совершенствова
ния действующей модели: 

1) строгая последовательность расположения этапов проектирования и 
совершенствования модели, 

2) обязателып.1й учет влияния организационных, внутрифирменных, 
рыночных факторов, отражающих специфику развития бизнеса хозяйствен
ной организации. Изменения элементов модели, возникающие под воздейст
вием этих факторов, определяют направления трансформирования модели 
бизнеса; 

3) одновременное преобразование элементов блока побора участгников 
и блока организации бизнеса; 

4) результаты изменения модели бизнеса практически реализуются в 
различньк экономических, организационных и юридических документах, 
определяющих процесс функционирования бизнеса хозяйственной организа
ции. 

На основании вышесказанного разработан процесс управления потен
циалом бизнеса хозяйственной организации, который представляет собой 
цикл стадий и этапов принятия управленческих решений. 

Учет факторов реализации поэташюго процесса регулирования органи
зационно-экономической модели бизнеса дают возможность решать пробле
му эффективного управления потенциалом бизнеса. В частности в работе 
предложено сформировать систему стимулирования руководителей и спе
циалистов с учетом особенностей каждого предприятия и уровня управления, 
механизм исследования и формирования организационной культуры пред
приятия. 

Б заключении приводятся итоги исследовательской работы и формули
руются выводы. Их суть заключается в том, что результаты диссертационно
го исследования могут способствовать успешному решению проблем исполь
зования и развития потешщала бизнеса хозяйственных организаций. 

26 



Основные положения диссертации опубликованы в следующих рабо
тах: 

ЬФилиппская Н.Ю. Особенности финансовой политики российских 
предприятий в кризисной экономике. Материалы научной конференции сту
дентов и молодых ученых ВУЗов Юга России, Краснодар, 2001. (0,1 п.л.). 

2. Филиппская Н.Ю. Причины кризисного состояния российских пред
приятий. Материалы научной конференции студентов и молодьк ученых 
ВУЗов Юга России, Краснодар, 2001. (0,2 п.л.). 

3. Филиппская Н.Ю. Преимущества лизинга по сравнению с другими 
видами финансирования в условиях рыночной экономики. Материалы науч
ной конференции "Приоритеты современного экономического развития", 
Краснодар, 2001. (0,1 п.л.). 

4. Филиппская Н.Ю. Исследование мотивации управленческой дея
тельности. Краснодар, 2003. (1,2 п.л.). 

5. Филиппская НЮ. Организационные аспекты управления потенциа
лом бизнеса. Материалы международного семинара ученых-экономистов 
"Альтернатива экономического роста в России": Сочи, 2003. (0,1 п.л.). 

27 



РНБ Русский фонд 

2005-4 
9206 

Бумага тип. №2. Печать трафаретная 
Тираж 100 экз. Заказ № 206 от 21.05.2003 г. 
Кубанский государственный университет. 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, 
Центр "Универсервис", тел. 699-551. 

и тгш 


