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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Становление рыночных
отношений в России способствует появлению новых, более гибких форм
организации управления, имеющих в отличие от традиционных как-
вертикальные, так и горизонтальные связи. При этом на крупных
промышленных предприятиях уже созданы или создаются
предпринимательские подразделения. Развитие внутреннего
предпринимательства обусловлено социально-психологическими,
материально-техническими и организационно-экономическими факторами.
Современные теоретические исследования и практические примеры
доказывают целесообразность создания и функционирования
интрапренерских подразделений внутри крупного предприятия и
показывают отсутствие системы управления ими. В рамках общей системы
управления интрапренерскими подразделениями одним из главных
аспектов являются организационные положения данного вопроса.

Организационный механизм управления иyтрапренерскими
подразделениями дает возможность рассматривать в совокупности
взаимосвязанные организационные мероприятия, необходимые для
рационального руководства предпринимательскими подразделениями
разной организационно-правовой формы и степени самостоятельности,
действующими в рамках крупных хозяйствующих субъектов.

Актуальность выбранной темы исследования объясняется
необходимостью повышения эффективности функционирования
интрапренерских подразделений, что позволит удовлетворить потребности
предприятия и получить дополнительную прибыль. Проблема
установления организационного механизма управления интрапренерскими
подразделениями является ключевой.

Теоретическим и методологическим проблемам развития
промышленного бизнеса, интрапренерства и инновационной деятельности
предприятий посвящены труды российских и зарубежных ученых, а
именно: А. И. Агеева, Ю. П. Анисимова, Ю. П. Анискина, X. Виссема, Г.К.
Гинса, П. Дракера, А. А. Дынкина, Ю. В. Иванова, С. Д. Ильенковой, Р.
Кантильона, Дж.М. Кейнса, Л. И. Колесниковой, Д. Макклеллаyда, В. Г.
Медынского, Р. Нильсена, И. Пенроуз, Г. Пиншо, Р. Рамелта, А. Смита, Г.
Стивенсона, Ж. Б. Сэя, В. В. Томилова, О. Г. Туровца, А. Улюкаева, Ф.
Уокера, Л. Фаткина, Р. Хизрича Й. Шумпетера.



Проблеме формирования организационного механизма управления
посвящены труды отечественных и зарубежных специалистов: А. М.
Букреева, В. П. Бычкова, Л. И. Евенко, А. С. Казарновского, С. Е.
Каменицера, Т. Коно, М. И. Круглова, Б. 3. Мильнера, Ю. М. Осипова, В. Н.
Попова, Д. В. Соколова.

Диссертация выполнена в соответствии с одним из основных
направлений научных исследований Воронежского государственного
технического университета «Экономика, организация и управление на
предприятиях», номер государственной регистрации 01.200.112405.

Цель и задачи исследования. Целью работы является развитие
теоретических и научно-методических положений по формированию
организационного механизма управления интрапренерскими
подразделениями и разработка практических мероприятий по реализации
организационного механизма управления интрапренерскими
подразделениями на промышленных предприятиях.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

исследовать и уточнить содержание организационного механизма
управления интрапренерскими подразделениями;

провести анализ и определить проблемы формирования
организационного механизма управления интрапренерскими
подразделениями на предприятиях;

установить процедуру создания интрапренерских подразделений;
разработать механизм управления интрапренерскими

подразделениями;
предложить методику принятия управленческих решений в

интрапренерских подразделениях;
построить модель системы оценки руководителя интрапренерского

подразделения.
Предмет и объект исследования. Предметом исследования

являются экономические отношения, возникающие в процессе
формирования и реализации организационного механизма управления
интрапренерскими подразделениями на предприятии. Объект исследования
- машиностроительные предприятия, в составе которых функционируют
интрапренерские подразделения. Автором анализировался

организационный механизм управления интрапренерскими
подразделениями на предприятиях г. Воронежа. Подробно исследовались
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предприятия ФНПЦ ЗАО НПК(О) «Энергия», ЗАО «Тяжмехпресс», ОАО
«Рудгормаш».

Теоретическая и методологическая основа исследования.
Диссертационное исследование проведено на основе трудов отечественных
и зарубежных специалистов по проблемам внутрифирменного управления,
инновационного менеджмента, организационного проектирования,
принятия управленческих решений и математического моделирования
экономических процессов. Для решения поставленных задач
использовались приёмы системного исследования, сравнительного и
экономического анализа. В основе методических разработок лежат
системный, целевой, иерархический, функциональный, эмпирический,
характерологический подходы. Применялись методы сравнения,
ранжирования, анкетирования, тестирования, структуризации целей, дерева
решений, экспертных оценок, экстраполяции, SWOT-анализа.

Информационной базой исследования стали нормативно-правовые
документы Минэкономики РФ, Минфина РФ; официальные публикации
Воронежского областного комитета госстатистики за 2001-2004 гг.; отчеты
Комитета по инвестиционной и промышленной политике и развитию
предпринимательства администрации г. Воронежа; бухгалтерская и
финансовая отчетность исследуемых машиностроительных предприятий г.
Воронежа; ресурсы сети Интернет.

Научная новизна диссертационной работы обусловлена развитием
теоретических и методических положений по формированию и реализации
организационного механизма управления интрапренерскими
подразделениями на промышленном предприятии. Наиболее
существенными результатами, содержащими научную новизну, являются
следующие:

уточнено содержание организационного механизма управления
интрапренерскими подразделениями, отличительной чертой которого
является представление его с позиций системного подхода как
совокупность взаимосвязанных элементов, образующих единое целое;

предложен состав и последовательность работ при создании на
предприятии интрапренерских подразделений, отличающиеся
применением системно-целевого подхода с использованием метода
структуризации целей и экспертно-аналитического метода;

осуществлена разработка организационного механизма управления
интрапренерскими подразделениями, который отличается от известных
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организационных систем совокупностью мероприятий, представленных в
механизмах планирования, мотивации, координации и контроля, а также
необходимым обеспечением, инструментами и методами управления,
отражающими особенности функционирования внутренних
предпринимательских подразделений;

разработаны теоретико-методические положения принятия
управленческих решений в интрапренерских подразделениях, отличие
которых состоит в использовании метода дерева решений во взаимосвязи с
методами экстраполяции и экспертных оценок;

проведено моделирование системы оценки руководителя
интрапренерского подразделения, отличительной особенностью которой
является универсальность и возможность модификации в зависимости от
целей оценки.

Практическая значимость работы. Практическое значение имеют
научные и прикладные разработки, в которых содержатся: рекомендации
по формированию интрапренерских подразделений, позволяющие по
предложенным стадиям создать предпринимательские подразделения на
предприятии; методика принятия управленческих решений, которая
позволяет интрапренерским подразделениям при использовании
математических и эвристических методов принять рациональные решения;
алгоритм выбора стратегии интрапренерского подразделения,
позволяющий с помощью метода SWOT- анализа выявить возможности и
угрозы, сильные и слабые стороны интрапренерского подразделения и
осуществить выбор стратегии; модель системы оценки руководителя
интрапренерского подразделения, позволяющая проводить оценку личных
качеств и результатов труда интрапренеров.

Апробация и реализация результатов исследования. Основные
теоретические и методические положения диссертационной работы
докладывались автором на всероссийских научно-практических
конференциях: на V-м Всероссийском форуме молодых ученых и
студентов «Конкурентоспособность территорий и предприятий — стратегия
экономического развития страны» (Екатеринбург, 2002), Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные проблемы

реструктуризации российских предприятий» (Пенза, 2002), IV-ой
Всероссийской научно-практической молодежной конференции
«Антикризисное управление в России в современных условиях» (Москва,
2002), где награждена дипломом за разработанную «Модель системы
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оценки руководителя интрапренерского подразделения», а также на
научных конференциях профессорско-преподавательского состава
Воронежского государственного технического университета (Воронеж,
2001-2004 гг.). Результаты исследований по проблемам интрапренерства
рассматривались на конкурсах научных работ в г. Воронеже и г. Москве. За
формирование организационного механизма управления интрапренерскими
подразделениями получен грант на конкурсе молодых ученых России по
проблеме повышения экономической и социальной эффективности
производства.

Разработанная автором методика принятия управленческих решений
в интрапренерских подразделениях внедрена в работу ОАО «Рудгормаш»,
процедура создания интрапренерских подразделений и механизм
управления интрапренерскими подразделениями на предприятии приняты
к практическому использованию на ФГУП ВМЗ, модель системы оценки
руководителя интрапренерского подразделения и алгоритм выбора
стратегии интрапренерского подразделения приняты к практическому
использованию на «Микро - ЭД ЭНВО» ФНПЦ-ЗАО «НПК(О) «Энергия»,
что подтверждено актом внедрения в производство и справками с
предприятий. Отдельные положения диссертационной работы, а именно:
многофакторная модель измерения производительности интрапренерского
подразделения и методика принятия управленческих решений
интрапренерскими подразделениями - были внедрены в учебный процесс
по дисциплинам «Управление производительностью» и «Организация
машиностроительного производства» и используются при подготовке
экономистов по специальности 080502 «Экономика и управление на
предприятии», 080500 «Менеджмент (производственный)» Воронежского
государственного технического университета. Использование материалов
подтверждено актами внедрения в учебный процесс.

На защиту выносятся следующие положения:
содержание организационного механизма управления

интрапренерскими подразделениями;
процедура создания интрапренерских подразделений на

предприятии;
механизм управления интрапренерскими подразделениями на

предприятии;
методика принятия управленческих решений в интрапренерских

подразделениях;
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модель системы оценки руководителя интрапренерского
подразделения.

Публикации результатов исследования. По теме
диссертационного исследования опубликовано 14 печатных работ, в том
числе статья в научно-практическом вестнике «Энергия - XXI век», 5
статей в сборниках научных трудов, 8 материалов научно-практических
конференций. В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в
конце автореферата, лично соискателю принадлежит: в работе /1/ -
содержание корпоративной информационной системы предприятия; в
работе /5/ — исследование организационных аспектов повышения
эффективности производственно-хозяйственной деятельности
предприятий, выводы; в работе /11/ - содержание организационного
механизма управления интрапренерскими подразделениями.

Состав и структура работы. Диссертация включает 159 страниц
основного текста и состоит из введения, трех глав, заключения, списка
использованной литературы, приложений. Работа содержит 23 таблицы, 24
рисунка и 165 наименования литературных источников.

В первой главе «Теоретические положения управления
интрапренерскими подразделениями на предприятии» представлены
характеристика и предпосылки развития интрапренерства, исследованы
особенности интрапренерских подразделений, уточнено содержание
организационного механизма управления интрапренерскими
подразделениями.

Во второй главе «Формирование организационного механизма
управления интрапренерскими подразделениями» проведен анализ
организационного механизма управления интрапренерскими
подразделениями на промышленных предприятиях г. Воронежа, с позиций
системного подхода предложена процедура создания интрапренерских
подразделений, разработан механизм управления интрапренерскими
подразделениями.

Третья глава «Реализация основных элементов организационного
механизма управления интрапренерскими подразделениями» посвящена
выбору стратегии интрапренерского подразделения, разработке методики
принятия управленческих решений интрапренерскими подразделениями,
построению модели системы оценки руководителя интрапренерского
подразделения.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ

1. Содержание организационного механизма управления
интранренерскими подразделениями.

Интрапренерство как явление отражает функционирование в рамках
крупных хозяйствующих субъектов предпринимательских подразделений
разной организационно-правовой формы и степени самостоятельности,
которые изыскивают новые возможности для производства товаров и услуг
с целью удовлетворения потребностей организации и получения
дополнительной прибыли с использованием внутренних ресурсов
предприятия.

Понятие «организационный механизм управления интрапренерскими
подразделениями на предприятии» не встречается в отечественной и
зарубежной литературе. Поэтому, рассмотрев такие категории, как
«механизм» и «организационный механизм», автор приходит к выводу, что
организационный механизм управления интрапренерскими
подразделениями — это совокупность взаимосвязанных организационных
мероприятий, выполняемых для рационального руководства
предпринимательскими подразделениями разной организационно-правовой
формы и степени самостоятельности, действующих в рамках крупных
хозяйствующих субъектов, с целью удовлетворения потребностей
предприятия и получения дополнительной прибыли.

Содержание организационного механизма управления
интрапренерскими подразделениями заключается в формировании и
реализации взаимосвязанных организационных мероприятий,
направленных на повышение эффективности функционирования
интрапренерских подразделений. Оно может быть представлено как
совокупность механизмов планирования, мотивации, координации и
контроля, включающих конкретные действия, также общие
организационные мероприятия. Для реализации организационного
механизма управления интрапренерскими подразделениями необходимы
соответствующие методы, определяющие характер и способы решения
задач организационного механизма; инструменты, определяющие качество
работы элементов и их взаимосвязь в организационном механизме;
обеспечение, позволяющее функционировать организационному
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механизму. Содержание организационного механизма управления
интрапренерскими подразделениями представлено на рис.1.

2. Процедура создания интрапренерских подразделений на
предприятии.

Для создания интрапренерских подразделений на предприятии
автором применяется системно-целевой подход с использованием метода
структуризации целей и экспертно-аналитического метода. Предложенная
диссертантом процедура создания интрапренерских подразделений
предполагает реализацию трех стадий: предпроектной подготовки,
проектирования интрапренерских подразделений, внедрения
организационных решений.

Состав и последовательность работ, осуществляемых при создании
интрапренерских подразделений, представлены на рис. 2.



Рис. 2. Состав и последовательность работ при создании
интрапренерских подразделений на предприятии
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3. Механизм управления интрапренерскими подразделениями
на предприятии.

Разработка организационного механизма управления
интрапренерскими подразделениями осуществляется по определенному
алгоритму. В результате выполнения данного алгоритма разрабатываются
общие организационные мероприятия и мероприятия, касающиеся
механизмов планирования, мотивации, координации и контроля.

К общим мероприятиям организационного механизма управления
относятся: формирование организационной структуры предприятия на
основе интрапренерских подразделений; принятие управленческих
решений интрапренерскими подразделениями; установление
организационных мероприятий по согласованию деятельности отдельных
элементов механизма; формирование системы оценки руководителя
интрапренерского подразделения; установление входной и выходной
информации интрапренерского подразделения.

Основными элементами механизма планирования являются:
установление целей интрапренерских подразделений, выбор стратегии
внутреннего предпринимательского подразделения, определение способов
достижения целей и задач интрапренерскими подразделениями,
установление необходимого обеспечения. К элементам механизма
мотивации относятся: установление неудовлетворенных потребностей на
предприятии, формирование целей удовлетворения потребностей,
определение стимулирующих действий. Организационные мероприятия
механизма координации — установление способа достижения
согласованности в работе интрапренерских подразделений и предприятия,
определение технических средств связи интрапренерских подразделений и
предприятия, а механизма контроля - установление того, что, как и когда
контролировать в интрапренерских подразделениях, определение видов и
форм контроля, установление способов анализа получения информации и
корректировка процесса в соответствии с данными контроля.

К обеспечению организационного механизма управления
интрапренерскими подразделениями (ОМУИП) относится: нормативно-
методическое, организационно-правовое, ресурсное. К методам реализации
ОМУИП автор относит, например, методы достижения целей и задач,
методы принятия управленческих решений. К инструментам реализации
ОМУИП - трансфертное ценообразование.
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Далее, для реализации ОМУИП диссертантом определяется
значимость элементов организационного механизма с помощью метода
расстановки приоритетов путем парного сравнения, который основан на
экспертной оценке и матричной форме записи, и наиболее значимые -
разрабатываются. К таким элементам относятся: выбор стратегии
интрапренерского подразделения, методика принятия управленческих
решений интрапренерскими подразделениями, моделирование системы
оценки руководителя интрапренерского подразделения.

4. Методика принятия управленческих решений в
нтрапренерских подразделениях.

Одним из общих мероприятий организационного механизма
управления интрапренерскими подразделениями является принятие
управленческих решений, поскольку в процессе выполнения функций
управления интрапренерам приходится принимать большое количество
решений, осуществляя планирование, организовывая работу, мотивируя
людей, занятых в организации, контролируя и координируя все
происходящие в ней процессы. Принятие решения — выбор определенного
действия из множества возможных вариантов (альтернатив). Большое
значение для интрапренерских подразделений имеют стратегические
решения, поскольку на предпринимательских структурах лежит
ответственность за получение прибыли в долгосрочной перспективе.

Методика принятия стратегических решений интрапренерскими
подразделениями представляет сочетание трех методов: дерева решений,
экспертных оценок и экстраполяции. Совместное использование
математических (формализованных) и эвристических
(неформализованных) методов повышает качество принятия
управленческих решений.

Дерево решений представляет собой схематичное изображение
процесса принятия последовательных решений и состоит из ветвей —
вариантов решений и узлов — соответствующих им исходов. Квадратные
узлы обозначают места, где принимается решение, круглые - появление
исходов. Для каждого исхода рассчитывается вероятность его наступления
и величина выигрыша (дохода), которая может быть получена с учетом
этой вероятности.

Лицо, принимающее решение, не может влиять на появление
исходов, но может вычислять вероятность их появления. Для определения
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вероятности появления исходов решений автор использует два метода:
экспертных оценок и экстраполяции.

1. Вероятность появления исходов решений методом экспертных
оценок:

(О

где Pi — оценки вероятности, полученные соответственно от каждого
эксперта;

Ri — веса, приписываемые каждому эксперту.
2. Вероятность появления исходов решений методом экстраполяции:

(2)
где - весовые коэффициенты;

— значения вероятностей появления исходов решений за прошлый
период.

Если искомая величина строится по данным за три последних
периода, то формула (2) принимает вид.

(3)
Если искомая величина строится по данным за четыре последних

периода, то формула (2) принимает вид.
(4)

3. В результате усреднения получается наиболее точное значение
вероятности появления исходов решений, которое находится по формуле.

(5)
где E(X)i — значение вероятности, полученное i-м методом;

Ki - коэффициент, соответствующий весу i-гo метода.
Автором была апробирована данная методика при принятии

стратегического решения о разработке производственного процесса для
нового товара на ООО «Микро» ФНПЦ-ЗАО «НПК(О) «ЭНЕРГИЯ». Перед
предприятием встал вопрос: разрабатывать только производственный
процесс для нового товара или разрабатывать производственный процесс и
компьютерную контролирующую систему (ККС), которая будет
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Рис. 3. Дерево решений при выборе стратегии ООО «Микро» ФНПЦ-ЗАО «НПК(О) «ЭНЕРГИЯ»



обеспечивать выпуск продукции соответствующего качества. Возможные
варианты решения и окончательное решение представлены на рис. 3.

Вероятность создания технологического процесса, по мнению
экспертов, определим по формуле 1, по данным табл. 1.

Таблица 1
Вероятность создания технологического процесса

методом экспертных оценок

Вероятность создания технологического процесса, рассчитанную
методом экстраполяции, определим по формуле 4, по данным табл. 2.

Таблица 2
Вероятность создания технологического процесса за предшествующие

периоды времени методом экстраполяции

Вероятность создания технологического процесса определим по
формуле 1, которая составит

Аналогично, с помощью метода экспертных оценок и экстраполяции,
определим вероятность создания компьютерной контролирующей системы,
которая составит 77,7%.

Далее рассчитаем чистый доход по узлам. Ожидаемый чистый доход
в кружке D составит 415050 р.

В кружке Е ожидаемый чистый доход равен 0. Следовательно, если в
квадрате 2 мы решим разрабатывать ККС, то получим чистый доход
415050 р.

В узле исхода А ожидаемый чистый доход составит 459475 р.
В узле В ожидаемый чистый доход составит 455607 р.
В узле В ожидаемый чистый доход меньше чем в узле А, поэтому в

квадрате 1 мы выбираем разработку только производственного процесса.
Если через год окажется, что он не позволяет производить продукцию
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соответствующего качества, то приступим к разработке компьютерной
контролирующей системы.

5. Модель системы оценки руководителя интрапренерского
подразделения.

Интрапренер - это руководитель-предприниматель, действующий
внутри крупного предприятия. Оценка интрапренеров является одним из
самых сложных аспектов управленческой деятельности, имеющих большое
значение для повышения эффективности функционирования
предпринимательских подразделений.

Автором построена общая модель системы оценки руководителя
интрапренерского подразделения, представленная на рис. 4.

Рис. 4. Модель системы оценки руководителя
интрапренерского подразделения
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Цели оценки интрапренеров могут быть: административные (подбор
интрапренеров, изменение заработной платы, изменение системы
поощрения, оценка соответствия занимаемой должности), текущие (оценка
достижения результатов за прошедший период, выявление потребности в
обучении, выявление рабочих проблем, улучшение текущей деятельности),
цели, связанные с развитием организации (выявление потенциала
интрапренеров, корректировка планов организации, установление
стандартов деятельности). В зависимости от цели оценки модель может
иметь 11 модификаций. Различия модификаций будут состоять в том, что
из общей модели системы оценки станут исключаться моменты, не нужные
при решении данной управленческой проблемы. Такие модификации
позволят иметь несколько различных наборов показателей, но сохранят
общую основу.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенные теоретические и практические исследования
организационного механизма управления интрапренерскими
подразделениями на промышленных предприятиях позволили сделать
следующие выводы.

1. С позиций системного подхода исследовано и уточнено, что
организационный механизм управления интрапренерскими
подразделениями на предприятии - это совокупность взаимосвязанных
организационных мероприятий, выполняемых для рационального
руководства предпринимательскими подразделениями разной
организационно-правовой формы и степени самостоятельности,
действующих в рамках крупных хозяйствующих субъектов, с целью
удовлетворения потребностей предприятия и получения дополнительной
прибыли.

2. Теоретические исследования и изучение практики формирования
организационного механизма управления интрапренерскими
подразделениями на предприятиях позволили выделить проблемы
построения организационного механизма управления. К ним относятся:
неправильное формирование интрапренерских подразделений в рамках
общей организационной структуры управления, отсутствие системы
оценки руководителя интрапренерского подразделения, отсутствие
корпоративной информационной системы управления, неверный выбор
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стратегии интрапренерского подразделения. Эти проблемы соискатель
предлагает решать посредством применения разработанной в диссертации
процедуры создания интрапренерских подразделений, созданной модели
системы оценки руководителя интрапренерского подразделения,
рекомендованной корпоративной сети Intranet.

3. Для правильного формирования интрапренерских подразделений
соискателем предложена процедура создания предпринимательских
подразделений на предприятии. Особенность данной процедуры состоит в
реализации системно-целевого подхода с использованием метода
структуризации целей и экспертно-аналитического метода. Процедура
предполагает реализацию трех стадий: предпроектной подготовки,
проектирования интрапренерских подразделений и внедрения
организационных решений.

4. В целях повышения эффективности функционирования
внутренних предпринимательских подразделений автором разработан
механизм управления интрапренерскими подразделениями. Рассмотрены
общие мероприятия организационного механизма управления и элементы
механизмов планирования, мотивации, координации и контроля, также
определено обеспечение, методы и инструменты реализации данного
механизма.

5. Для повышения качества принятия управленческих решений
предложена методика принятия управленческих решений в
интрапренерских подразделениях, предполагающая совместное
использование математических и эвристических методов и
представляющая сочетание трех методов: дерева решений, экспертных
оценок и экстраполяции.

6. Как основной элемент в механизме планирования осуществлен
выбор стратегии интрапренерского подразделения. Предложенный
алгоритм выбора является универсальным и представляет собой
логическую последовательность шагов, предпринимаемых для достижения
поставленных стратегических целей. Он включает определение миссии
интрапренерского подразделения, установление целей интрапренерского
подразделения, стратегический анализ, стратегический выбор, реализацию
стратегии, оценку достижения целей интрапренерского подразделения,
оценку влияния выбранной стратегии на достижение целей
интрапренерского подразделения.
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7. В целях реализации организационного механизма управления

интрапренерскими подразделениями предложена модель системы оценки

руководителя интрапренерского подразделения, которая в зависимости от

целей оценки может быть модифицирована для решения определенных

управленческих проблем. Данная модель позволяет наглядно представить

показатели оценки личных качеств, труда и результатов труда

интрапренеров.
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