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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Коренная перестройка структуры эконо
мики России, вызванная переходом к рьшочным отношениям, привела к тому, 
что российским и иностранным компаниям пришлось действовать в условиях 
неопределенности и нестабильности. Исходя из опыта работы на мировом рын
ке, многонациональные компании (МНК) открывали свои филиалы или дочер
ние предприятия, которые, кош^ируя друг с другом в условиях неопределен
ности, в ряде случаев действовали на основе принципа самоорганизации. Вслед 
за 1фупными зарубежными компаниями и многим отечественным преддриятиям 
пришлось обратиться к новьш методам управления, так как традиционная наука 
не могла дать исчерпывающего ответа на возникающие вопросы. 

Конкурентоспособность компании основана на реализации целого ряда 
внутрифирменных функций, одна из которых связана с самоорганизацией. 
Степень использования компаниями, работающими на строительном рынке, 
современных методов и принципов управления все чаще становится важней
шим фактором, определяющим их конкурентную позицию. В то же время 
деятельность отечественных компаний затруднена отсутствием опьгга по
строения эффективных организационных структур. 

Практика бизнеса указывает на то, что эффективное решение задач 
стратегического управления может основываться, в числе прочего, на прин
ципах самоорганизащш, под которой понимается свойство систем приобре
тать пространственную, функциональную, логическую или иную структуру 
без специфического воздействия извне. Как правило, процесс принятия и реа
лизации стратегических решений распределен между руководителями разно
го уровня, что позволяет им вносить в него свои знания, опыт и интуицию. 
В то же время различия в системах ценностей, типах восприятия, уровне об
разования и типах культур у участвующих в этом процессе специалистов тре
буют согласования и приведения в единую систему. Этот процесс вызывает к 
жизни проблемы координации деятельности руководителей, а также обеспе
чения целостности и внутренней согласованности стратегии. Решение этих 
вопросов в рамках стратегического управления может бьггь осуществлено на 
основе принципов самоорганизации. 

Научная проблема разработки методологического обеспечения страте
гического управления компаниями в условиях переходной экономики имеет 
важное народно-хозяйственное значение, при этом для отечественных пред
приятий источником знаний о методах и способах конкуренции в быстро ме
няющейся среде сегодня является опыт крупных зарубежных компаний, ра
ботающих на российском рынке. Поскольку конкурентные стратегии все ча
ще базируются на инновациях, самоорганизации, качестве, других еще недав
но считавшихся экзотическими принципах, выбр4ннвв, цц^^л^^&^т^тоягюто 
исследования тема представляется достаточно акшальнвйадлопЕХА 
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проблемы теории и практики самоорганизации исследованы в трудах 
В. Адрианова, И. Блехмана, X. Варнеке, В. Васильковой, Е. Князевой, С. Кур-
дюмова, Н. Кондратьева, Н. Моисеева, Г. Николиса, И. Пригожина, Г. Рузави-
на, Н. Тренева, Г. Хакена. Стратегии международных (в том числе многона
циональных) компаний на рьшках России и других стран с переходной эко
номикой исследуются в работах С. Агарвала, С. Аукционека, К. Бартлета, 
Д. Бимиша, Д. Биркиншоу, Й. Вальне, С. Гошала, Д. Даннинга, Д. Дэниелса, 
И. Иохансона, Д. Калофа, Р. Кейвса, Г. Клейнера, Р. Луостаринена, К. Мейера, 
Б. Мильнера, А Моррисона, А. Панибратова, М. Пенга, М. Портера, Л. Радебы, 
А. Юданова. Вопросам анализа конкуренции и конкурентоспособности ком
паний посвящены фундаментальные труды М. Портера, Д. Робинсона, 
Э. Чамберлина, А. Юданова, работы Е. Горбашко, Е. Елисеева, О. Кантора, 
И. Максимовой, А. Печенкина, Л. Родионовой, В. Савина, В. Фомина. Много
численные аспекты деятельности строительных компаний с учетом отечест
венного и зарубежного опыта рассматриваются в работах А. Асаула, В. Бузы-
рева, В. Васильева, А. Вахмистрова, Е. Владимирского, М. Воронина, А. Гор
бунова, О. Доничева, Ю. Казанского, Л. Каплана, Л. Косолапова, Р. Маркина, 
Ю. Панибратова, Е. Смирнова, Е. Шатровой. 

Вместе с тем ощущается нехватка исследований, посвященных пробле
мам формирования конкурентоспособных стратегий на российском строи
тельном рьшке, методам достижения конкурентных позиций. В диссертации 
изучены и обобщены современные подходы, используемые МНК при реали
зации стратегий на растущих рынках, выявлены эффективные методы фор
мирования их зарубежных стратегий. Опыт работы в промышленности строи
тельных материалов позволил автору предложить методические рекоменда
ции по повышению конкурентоспособности многонациональной компании 
Knauf, в частности, на основе самоорганизации деятельности и реструктури
зации системы управления предприятием. 

Актуальностью выбранной темы в значительной степени обусловлена и 
цель диссертационного исследования - разработка методологии стратегиче
ского управления МНК на основе внутрифирменной самоорганизации, наце
ленного на рост ее конкурентоспособности на российском рынке строитель
ных материалов. 

Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и реше
ны следующие задачи: 

- определение основных характеристик самоорганизации, 
- выявление особенностей самоорганизационных процессов, 
- исследование свойств самоорганизующихся систем, 
- классификация и анализ стратегий многонациональных компаний, 
- исследование самоорганизации в контексте зарубежной стратегии фирмы, 
- выявление, современных подходов к обеспечению конкурентоспособно
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- исследование возможности использования самоорганизационных про
цессов при формировании конкурентоспособной стратегии МНК, 
функционирующей на строительном рынке, 

- разработка реструктуризации системы управления многонациональной 
компанией, 

- разработка рекомендаций для компании Knauf по организации операций 
на российском строительном рьшке. 
Предметом исследования являются теоретические, методологические 

и организационные основы формирования и совершенствования системы 
управления многонациональной компанией на основе самоорганизации. 

Объектом исследования являются управленческие отношения, возни
кающие в процессе формирования и реализации конкурентоспособной стра
тегии МНК, работающей на российском строительном рынке. 

Теоретической и методической основой диссертационного исследо
вания стали результаты фундаментальных и прикладных исследований в об
ласти стратегического управления и международного менеджмента, теория 
самоорганизации, исследования, посвященные конкурентоспособности и эф
фективности деятельности компаний. В процессе исследования использова
лись труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные формирова
нию международных стратегий, особенностям функционирования предпри
ятий в переходных экономиках, практический материал по организации дея-
тельноста 1фупных зарубежных компаний и структур управления ими. 

В диссертации были использованы принципы системного анализа, ло
гического моделирования и экономического анализа. В процессе исследова
ния были использованы приемы классификации, анализа и синтеза, имитаци
онного моделирования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле
дующем: 

1. Представлено дуалистическое исследование современной теории само
организации: как системы взглядов на развитие организационных сис
тем и как концепции эффективного управления компаниями на рынках 
стран с переходной экономикой. На основе систематизации взглядов на 
самоорганизацию выявлена специфика реализации самоорганизацион
ных процессов в МНК. 

2. Получили развитие положения, связанные с теорией и практикой управ
ления конкурентоспособностью компаний строительного рынка на 
основе использования принципов самоорганизации. 

3. Представлена классификация междун^зодных стратегий, в том числе ис
пользуемых МНК, и предложены методологические основы выбора стра
тегии МНК для рынков стран с переходной экономикой. 

4. Выявлена роль самоорганизации и реструктуризации в формировании 
конкурентоспособной стратегии МНК на российском строительном рынке. 



5. Сформулированы принципы построения организационных структур, спо
собных повысить эффективность управления и конкурентоспособность 
зарубежных компаний, работающих на российском рьшке, предложены 
подходы к реструктуризации системы управления крупной МНК. 
Научная и практическая значимость исследования. Научная значи

мость диссертационного исследования состоит в развитии теории управления 
крупным промышленным предприятием, в том числе с участием иностранно
го капитала. Совокупность теоретических положений и практических выво
дов позволяет квалифицировать научный результат как решение крупной на
учной проблемы, связанной с разработкой методологических основ совер
шенствования системы управления многонациональной компанией на прин
ципах самоорганизации и имеющей важное народно-хозяйственное значение. 

Результаты исследования были использованы в процессе управления 
компанией Knauf при оценке ее конкурентоспособности, внедрении плана ре
структуризации деятельности российских предприятий концерна и примени
тельно к разработке стратегии дочерней компании Победа/Knauf. Практиче
ское применение предлагаемых в работе методов, подходов и схем повысило 
научную обоснованность и качество принимаемых управленческих решений. 

Выводы и рекомендации диссертации использовались при внедрении 
системы управления качеством на предприятиях Knauf, в частности, бЬвти 
реализованы при преобразовании неэффективного кирпичного завода в со
временную российско-германскую компанию. Победа/Knauf сгтала лауреатом 
Премии качества Правительства РФ (2000) в отрасли производства строи
тельных материалов, которую впервые получило предприятие в сфере про
мышленности строительных материалов и с участием иностранного капитала. 

Материалы диссертации с 2002 года используются в учебном процессе 
СПбГАСУ при чтении лекций и проведении семинаров для студентов, обу
чающихся по специальностям «Экономика и управление на предприятии 
строительства», «Менеджмент организации», а также для аспирантов по спе
циальности «Экономика и управление народным хозяйством». 

Апробация основных научных результатов. Основные научные ре
зультаты диссертационного исследования были доложены и получили одобре
ние на шести годичных научных конференциях СПбГАСУ (1999-2004), трех 
годичньк собраниях отделения экономики Санкт-Петербургского отделения 
РАН (2000-2003); на трех семинарах, проводившихся Санкт-Петербургским 
отделением МАИЭС (1998, 2001, 2004); на двух семинарах,' проводившихся 
Британским центром по строительству в СПбГАСУ (2001, 2004); на семинаре 
представителей администрации Санкт-Петербурга и предпринимателей Герма
нии, посвященном созданию инвестиционного климата для иностранных ком
паний (Санкт-Петербург, 18.03.2004); на семинаре в рамках международной 
строительной выставки Bautek-2000 (Берлин); на конференции, проведенной 
Госстроем России по случаю выпуска книги «Эффективность управления ка-



чеством строительных материалов (опыт производства ЗАО "Победа/Knauf')» 
(Москва; 28.06.2000); на конференциях с участием предпринимателей феде
ральных земель Гамбург и Бремен, посвященных потенциальным шансам и 
рискам совместных предприятий малого и среднего бизнеса Германии и Рос
сии (Санкт-Петербург; 09.09.2000; 25.022001); на петербургских экономиче
ских форумах (1999-2003); на международной практической конференции 
«Актуальные проблемы подготовки и переподготовки кадров в строительстве 
и пути их решения» (Санкт-Петербург, 2004); на 6-м Всеукраинском научно-
практическом семинаре «Научно-технические приоритеты экономического 
развития в области связи: новые стратегии и технологии» (Одесса, 2004). 

По теме исследования опубликовано 29 работ, из них 5 монографий. 
Структура диссертацви. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения и списка литературы из 235 наименований, содержит 21 таблицу 
и 14 рисунков. 

Во введении сформулированы актуальность, научная новизна, практи
ческая и теоретическая значимость работы, определены методологические и 
теоретические основы, цель, задачи, объект и предмет исследования. 

В главе 1 «Концепция самоорганизации как способа организационного 
развтия» вьтолнен научный анализ понятийно-терминологического аппара
та, используемого при исследовании процессов внутрифирменной самоорга-
низаш1И с целью его уточнения, обобщены современные взгляды на самоор
ганизацию, определены ее побудительные мотивы. 

В главе 2 «Проблемы самоорганизации хозяйственной деятельности 
фирмы» рассмотрены цели и взаимоотношения участников самоорганизаци
онных процессов, проанализированы структурно-функциональные аспекты 
управления бизнес-процессами на основе самоорганизации, выявлены про
блемы и предложены пути их решения. 

В главе 3 <варубежные стратегии, основанные на самоорганизации ком
пании» проведены сравнение и систематизация современных зарубежных стра
тегий, на основе чего выявлены возможности использования процессов самоор
ганизации МНК на российском строительном рьшке. 

В главе 4 «Повышение конкурентоспособности компании на основе 
принципа самоорганизации» разработаны методологические основы управле
ния фирмой на основе самоорганизации, предложены пути проведения рест
руктуризации компании с целью повышения её конкурентоспособности. 

В главе 5 «Пути повьш1ения конкурентоспособности NfHK на россий
ском строительном рьшке (опыт Knaufp> на базе аналитического подхода рас
смотрены результаты применения различных стратегий МНК и обоснованы 
преимущества разработанной диссертантом стратегии, основанной на само
организации, применительно к деятельности концерна Knauf. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссер-
та1щонного исследования. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Современные подходы к изучению сущности организационных систем, 
возможностям эффективного построения и управления ими стали следствием 
появления принципиально новых концепций, неразрывно связанных с теори
ей организации, таких как синергетика, энергоинформационная парадигма, 
самоорганизация и мн. др. 

В контексте проблем управления многонациональной фирмой на осно
ве самоорганизации, определивших тему диссертационного исследования, 
важным является изучение общих свойств, характерных для сообществ, или 
«социальных организмов». 

Основные свойства самоорганизации coifumibHbix объектов связаны с 
дифференциацией и интеграцией элементов организационной системы, изме
нением связей между ними. Основой управления фирмой являются процессы 
определения стратегии развития, выделения факторов самоорганизации и 
воздействия на них для движения в заданном направлении. 

К теориям самоорганизации относятся синергетика, теория изменений и 
теория катастроф. Соотношение синергетики и системных исследований при
ведено в табл. 1. 

Таблгща 1 
Соотиошение системных исследований и синергетики 

Системные исследования 
(общая теория систем, системный анализ, 

системный подход) 
Акцент делают на статике систем, их мор
фологическом и, реже, функииональном 
описании 
Придают большое значение упорядоченно
сти, равновесию 

Изучают процессы органшации систем 
Чаще всего останавливаясь на стадии ана
лиза структуры системы, абстрагируются 
от кооперативных процессов 
Проблема взаимосвязи рассматривается, 
в основном, как взаимосвязь компонентов 
внутри системы 
Источник движения видят в самой системе 

Синергетика 

Акцентирует внимание на процессах роста, 
развития и разрушения систем 

Считает, что хаос играет важную роль в 
процессах движения систем, причем не 
только деструктивную 
Исследует процессы их самоорганизации 
Подчеркивает кооперирование процессов, 
лежащих в основе самоорганизации и раз
вития систем 
Изучает совокупность внутренних и внеш
них взаимосвязей системы 

Признает большую роль среды в процессе 
изменения 

Чтобы система была самоорганизующейся и, следовательно, имела воз
можность прогрессивно развиваться, она должна удовлетворять, по крайней ме
ре, следующим требованиям: быть опфытой, т.е. обмениваться со средой веще-



ством, энергией или информацией; процессы в ней должны быть кооперашв-
ными (корпоративными), т.е. действия ее компонентов должны быть согласова
ны друг с другом; бьпъ динамичной; находиться вдали от состояния равновесия. 
Главную роль здесь играют условия открытости и неравновесности: если они 
соблюдены, остальные требования выполняются почти автоматически. 

Согласно многочисленным исследованиям (Н. Кондратьев, И. Пригожий 
и др.), в процессе развития система проходит две стадии: эволюционную (ина
че называемую адаптационной) и революционную (скачок, катастрофа). Дру
гими словами, система постоянно переходит из устойчивого состояния в неус
тойчивое и обратно. Устойчивости системы способствует повышение универ
сализма в ее организации, которое является продуктом диверсификации под
систем, восполняющей их ограниченность, неповторимую единичность. 

Порядок в самоорганизующихся системах возникает как целостное яв
ление, будучи не результатом индивидуальных особенностей или деятельно
сти отдельных личностей, а на основании взаимодействия всех частей систе
мы. Считается, что самоорганизующимися могут быть лишь целостности, 
единства, проявляющие свою индивидуальность. В этом контексте организа
ция как феномен утрачивает свой чисто инструментальный характер и охва
тывает все структурные особенноста и способы поведения внутри системы. 

Важная черта самоорганизации - ее процессуальный характер (на пе
реднем плане находятся процессы, а не структуры, представляющие собой 
сиюминутные явления). С помощью интерактивного самоструктурирования 
самоорганизация обусловливает долгосрочные организационные изменения. 

Самоорганизация не происходит вследствие какого-либо давления на 
фирму, а представляет собой внутренне присущий признак систем. Имешю в 
этом заключается отличие представляемого здесь понимания самоорганюа-
ции от тех точек зрения, которые или ограничивают введение самоорганиза
ции на микроуровне предприятия, или видят в ней только дополнение фор
мальных организационных структур или же всего лишь реакцию на направ
ленные извне условия окружающей среды (к примеру, изменения на рынке), и 
тем самым опираются на теорию ситуативного учения об организации. 

Наиболее существенным источником процесса развития выступают 
следующие виды противоречий: 

- между функцией и целью системы; между потребностями системы в ре
сурсах и возможностью их удовлетворения; 

- между изменяющимся количеством и прежним качеством (которое 
приобретает максимальную остроту в точке бифуркации); 

- между стремлением системы к устойчивому состоянию и средствами 
его достижения (последние служат изменению и развитию системы, не
избежно приводят ее в состояние неустойчивости); 

- между процессами функционирования и развития: в точке бифуркации 
они вступают в острое противоречие, поскольку интересы развития и 
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само существование системы требуют изменения ее качества, а значит, 
ломки функциональных процессов; 

- между функционированием и структурой: в эволюционный период 
процессы функционирования более пластичны, чем структура системы, 
но их изменение, производящееся в интересах системы, наталкивается 
на жесткость неизменной структуры; в момент скачка структура изме
няется очень быстро, а функционирование отстает. 
Изучение основных этапов эволюции теории самоорганизации, равно 

как и исследование современной теории самоорганизации, указывают на дуа
листический характер этой концепции. С одной стороны, она представляет 
собой систему взглядов на развитие организационных систем; с другой - это 
не что иное, как концепция возможности эффективного управления компа
ниями. Именно второй точки зрения на самоорганизацию и придерживается 
автор в своей работе. 

Внутрифирменная самоорганизация в значительной степени строится 
на взаимоотношениях членов организации. Представление о том, что все чле
ны организаций, являющихся предпринимательскими структурами, стремятся 
к достижению совместных целей, не всегда соответствует балансу внутри
фирменных интересов, основанных на сложной конфигурации мотивов, бази
рующихся, в свою очередь, на целях, ценностях, ожиданиях и других ориен-
тациях, побуждающих к действиям. 

Исключительно важное методологическое значение имеет понимание 
того, что экономические отношения проявляются, прежде всего, как интере
сы. Интересы являются движущими мотивами включения коллективов и лич
ности в деятельность сообществ. 

Существует тесная связь между самоорганизахщей внутри компаний и 
новыми тенденциями в корпоративных отношениях. Наблюдаемое повыше
ние рыночной стоимости акций успешных предприятий, как и повышение ак
тивности миноритарных акционеров, получивших дополнительные возмож
ности атаковать акционерные общества благодаря изменениям в действую
щем законодательстве, становится возможным, в существенной степени, бла
годаря активной реализации принципов внутрифирменной самоорганизации. 

Поскольку предметом диссертационного исследования являются систе
мы управления МНК, важной отправной точкой анализа является классифика
ция и изучение основных типов стратегий, используемых МНК, с целью по
следующего определения возможности их развития при помощи самооргани
зационных процессов. Под развитием автор понимает изменение качества дея
тельности компаний в зарубежной среде, в конечном итоге ведущее к росту их 
конкурентоспособности. 

Ведение международного бизнеса определяется множеством факторов. 
Одним из возможных подходов к выделению таких влияний является их при
надлежность к рыночной или командной экономике (табл. 2). 
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Рыночно-собствепнические параметры, 
определяющие особенности мсждувйродного бизнеса 

Таблща 2 

Рыночная экономика - ресурсы распределя
ются и контролируются потребителями, ко
торые «голосуют» путем покупки товаров 

Командная экономика - ресурсы рас
пределяются и контролируются реше
ниями правительства 

Частное предпринимательство - отдельные 
лица имеют ресурсы в своей собственности 

Общественная собственность 
сами владеет государство 

ресур-

Центраяизованная плановая экономика -
правительство устанавливает задания и опре
деляет цену и количество щюдукции 

Смешанные экономики - сочетание ры
ночных и командных экономических 
структур, а также общественной и част
ной собственности на ресурсы 

Участие в международном бизнесе или хозяйственных операциях, в ко
торые вовлечены как минимум две страны, является серьезным вызовом для 
любой компании прежде всего потому, что «правила игрьо> на международ
ных рьшках могут значительно отличаться (и чаще всего отличаются) от тех 
правил, к которым компания привыкла на рынке локальном. На деятельность 
компании, на принимаемые решения оказывает существенное влияние другая 
внешняя среда; она заставляет изменять подход к функциям бизнеса, прово
цирует компанию на освоение несвойственных ей ранее операций или ниш, 
подвергает испытанию ее компетенцию. 

Тем не менее вовлечение в международный бизнес - закономерная ста
дия развития большинства успешных компаний, и многие управленцы стре
мятся к увеличению объема международных операций в силу ряда причин. 
При выходе на международные рынки компании, как правило, руководству
ются следующими основными мотивами: 

- сбытовым - расширение рынка сбыта (присутствия); 
- ресурсным - приобретение ресурсов, установление контроля над ними; 
- мотивом диверсификации или стабильности — стремление к стабильности 

в продажах вопреки сезонным и другим колебаниям, разделение рисков. 
Поскольку условия окружающей среды постоянно меняются, должен 

меняться и подход к проникновению на рынки. Более того, изменения 
происходят и внутри компании: растет опыт международных операций, 
компания способна к более сложным формам присутствия. Поэтому ей не 
стоит долго применять только один способ выхода на рынок. Вместе с тем 
ранние решения могут офаничивать диапазон последующих выборов 
(например, условия контракта могут ограничить возможность существенных 
изменений до его завершения). 

Выбор стратегии проникновения должен основываться на результатах 
тщательного анализа привлекательности страны как рынка для продуктов 
данной компании. Окончательному решению должны предшествовать иссле-
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дование спроса, выявление рыночного потенциала, формулирование целей, 
анализ затрат и рисков, планирование продаж, оценка ресурсов и т.п. В каж
дом случае выбирается максимально эффективная стратегия. 

Именно эффективность, т.е. соотношение необходимых ресурсов, рис
ков и прогнозируемых результатов, должна бьггь основой для принятия ре
шения, а не все перечисленные факторы в отдельности. Такой подход полу
чил название «стратегического», он используется большинством успешных 
участников международного бизнеса. 

С принятием первичного решения о методе проникновения на целевой 
рынок анализ эффективности деятельности на этом рынке и возможностей 
расширения присутствия на нем отнюдь не заканчивается. Управленческая 
практика показывает, что в дальнейшем в связи с серьезными внутренними 
или внешними изменениями это решение нередко корректируется. 

Самоорганизация может быть проиллюстрирована при помощи анализа 
стратегий прямых инвестиций, к которым по мере рштернационализации при
бегают международные компании. В долгосрочном периоде компания может 
избрать одну из двух основных стратегий, связанных с инвестициями: созда
ние совместного предприятия или создание собственного филиала (производ
ственного, торгового, маркетингового и т.п.). 

При создании совместного предприятия на своей территории с одной из 
международных фирм компания, как правило, руководствуется желанием ук
репить бизнес за счет экономии на масштабе, уменьшения финансовых рис
ков или усиления технологической компетенции. Наиболее важными пре
имуществами совместного предприятия являются наличие у партнера знаний 
о рынке и опыта работы на нем, а также разделение рисков. Создание совме
стного предприятия - хоропшй выход для компании, не обладающей доста
точными средствами для инвестирования в новый рьшок. 

Часто при создании совместных предприятий компанией движет необ
ходимость установления контроля над производственными мощностями, од
нако в некоторых странах существуют законодательные ограничения, касаю
щиеся совместных предприятий. Например, в отдельных отраслях на долю 
иностранного партнера не должен приходиться пакет акций, позволяющий 
оказывать значительное влияние на деятельность предприятия. С другой сто-
poHbi, государство порой разрешает иностранным компаниям вести деятель
ность на территории страны только при условии организации совместного 
предприятия с местным партнером. 

Любая крупная компания (в том числе МНК) не является застывшей 
структурой и проходит за время своего развития определенные фазы (рис. 1), 
специфика которых должна учитъгеаться при формировании стратегии. 

По мере роста и диверсификации предприятия его функциональная 
структура становится все более громоздкой и неповоротливой. Возникает кон
фликт между потребностью подразделений в праве принятия решений и при-
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вычными процедурами регламентации. Предприятие, не умеющее преодолеть 
этот кризис, теряет лучших сотрудников и имеет все шансы уйти с рынка. 

1 ' 
Первоначального 

роста 

1 ' 

Фазы развития 
предприятия 

' 
Роста за счет 

делегирования 
полномочий 

Роста за счет 
консолидации 

функциональной 
структуры 

4- -► 

-| 

'̂ 

' 
Сотрудничества 

и самоорганизации 

Бюрократического 
роста 4- -*• 

1 ' 

Инновационного 
развития 

Рис. 1. Фазы развития предприятия 
Процесс самоорганизации характеризуется наличием проблем эконо

мической целостности - как на макро-, так и на микроуровне. Эти проблемы 
могут иметь место только в системах, обладающих высоким уровнем сложно
сти и большим количеством элементов - частей, связи между которыми име
ют не жесткий, а вероятностный характер. К таким системам относятся круп
ные многонациональные компании, в частности Knauf. 

Как правило, внутрифирменные процессы самоорганизации происходят 
за счет перестройки существующих и образования новых связей между 
элементами компании. Примером может служить процесс управления 
фирмой Knauf как экономической целостностью и самоорганизацией всех 
остальных управленческих функций в пределах компании. 

Проведенные автором исследования, посвященные процессам самоор
ганизации внутри компании Knauf, указывают на то, что компания, являясь 
сложноорганизованным экономическим объектом, в результате воздействия 
самоорганизационных процессов как целостность стала характеризоваться 
новыми качествами и свойствами, не присущими ранее отдельным ее частям. 
Эти качества возникли в результате взаимодействия экономических частей в 
определенной системе связей. 

Компания Knauf HMoert ряд возможностей использования самоорганиза
ции в качестве элемента (или основы) стратегии: 

- реализация миссии и главных целей фирмы, 
- эффективное управление, 
- интегрированное взаимодействие организационных функций. 
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- налаживание партнерств и организация сетей взаимодействия, 
- внедрение инноваций на всех уровнях, 
- обеспечение социального микроклимата, 
- создание и поддержание внутрифирменной культуры, 
- обеспечение выживания компании. 

Поскольку формирование стратегии управления крупным предприяти
ем, ориентированным на разные рынки, предполагает работу в динамичной и 
в то же время неопределенной среде, оно требует разработки особых методо
логических подходов. В качестве одного из них может использоваться страте
гия, основанная на способности компании к самоорганизации. 

Применительно к стратегии МНК можно использовать общее понятие 
самоорганизации - это свойство системы обретать пространственную, вре
менную или функциональную структуры без специфического воздействия из
вне. Под специфическим воздействием извне должно пониматься любое 
внешнее влияние, навязывающее системе определенную структуру или мо
дель функционирования. 

В то же время, когда речь идет о международных операциях, необходи
мо разделять внешние воздействия, связанные с институциональными осо
бенностями бизнеса в той или иной стране, и внешние, порожденные самим 
международным характером операций компании. Вторая группа воздействий, 
оказываемьк на МНК, помогает формировать определенные самоорганизаци
онные элементы ее стратегии. 

Исходя из этого, автор предлагает ввести и использовать следующее 
определение и, соответственно, понимание самоорганизации как элемента 
международной стратегии МНК: это свойство МНК функционировать на оп
ределенной территории, в определенное время и определенным структурным 
способом, приспосабливаясь к особенностям зарубежной среды и игнорируя 
внешние воздействия, идентичные национальным. 

В процессе самоорганизации компания адаптируется к меняющейся 
внешней среде, в результате чего формируется та или иная стратегия. Если 
компания обладает способностью к самоорганизадии, ее менеджеры могут пе-
рейш на качественно новый уровень формирования стратегии фирмы, заклю
чающийся в управлении не собственно компанией, а процессами самооргани
зации в ней. Любое управление изменениями внутри компании, в том числе 
строительной, связано с рыночными превращениями. Рост изначально является 
стратегией фирмы, направленной на реализацию ее рыночного статуса. 

Саморазвитие строительного предприятия (его интеграция) обусловле
но в первую очередь структурой рынка, определяющей оптимальный уровень 
интеграции компании, необходимой для ее адаптации к внешней среде 
(рис. 2). Оптимальная интеграция означает минимизацию издержек, реализа
цию инновационных решений и техническое развитие, а следовательно, рост 
конкурентоспособности. 
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Фирма 1 

Фирма 2 

Фирма 3 

саморазвитие 

Рис. 2. Взаимосвязь нятегряцин провзводства н рынка 
(рыночный фактор ввтеграцвя производства) 

Анализ деятельности предприятий индустрии стройматериалов позволяет 
сделать вывод, что управление самоорганизационными процессами на строи
тельном рынке осуществляется на трех основных уровнях: 

1. Интеграционные процессы, предполагающие реализацию основных 
трансакций внутри компании, когда интегрируемые элементы невелики 
и сама интеграция проходит в жесткой форме; при этом основные мо
тивы интеграции связаны с технологической целесообразностью про
цессов. Приверженность этому подходу демонстрируют крупные зару
бежные строительные корпорации, работающие на российском рьшке. 

2. Вертикальная интеграция, для которой характерна существенная вели
чина интефируемых элементов. Основные мотивы вертикальной инте
грации связаны со стратегической устойчивостью бизнеса. Этот путь 
выбран некоторыми крупными строительными холдингами, интернали-
зирующими (включающими в свою структуру) смежные производства, 
инжиниринговые и девелоперские по^фазделения и т.п. 

3. Стратегические альянсы, предполагающие большую величину обье-
диняемых элементов (как правило, равных по статусу), а также мягкие 
и гибкие формы их взаимодействия. Данная форма взаимодействия 
применяется при необходимости реализовать достаточно 1фупные ин-
вестиционноч;троительные проекты, имеющие важное политическое 
значение (когда особую роль играют сроки сдачи объекта, демонстра
ция максимально высоких технологических показателей и стандартов 
качества и т.д.). 
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Самоорганизующиеся образования, возникающие в рамках формальной 
организащ1и, характеризуются тем, что в качестве активного начала в них за
проектирована структура формальной власта. В связи с данной особенностью 
сделан вывод, что существуют два основных варианта управления самоорга
низацией: 

- спонтанное развитие на основе инициативной кооперации сотрудников; 
- целенаправленное развитие автономных структурных единиц, управле

ние которыми осуществляется самими их участниками без вмешатель
ства властных структур. 
К первому варианту (спонтанное формообразование) относится, прежде 

всего, внутрифирменное предпринимательство, или компании, развивающие
ся как «клеточно-органические структуры». Второй тип управления (к кото
рому относится Knauf) представлен самоуправляемыми мини-структурами 
(межфункциональными группами, производственными бригадами, кружками 
качества и т.п.). 

На уровне менеджмента компании в основу эффективного обеспечения 
и управления процессами самоорганизации могут лечь следующие действия: 

1. Обоснование (может быть, даже на уровне миссии) необходимости са
моорганизации, которую нужно рассматривать не как самоцель, а как 
средство решения проблем (таких, как недостаточная мобильность 
фирмы, появление новых задач, требующих творческого, нестандартно
го решения, необходимость повышения конкурентоспособности, не
удовлетворенность высококвалифицированного персонала рутинным 
трудом й отстранением от принятия решений). 

2. Определение стратегического статуса нового направления развития, что 
позволит вкгаочить в серьезную работу всех сотрудников компании, уве
ренных в том, «по это не дань моде, а долгосрочная перспектива развития. 

3. Ориентация всех работников фирмы на длительную и кропотливую ра
боту. Эффект самоорганизации проявляется постепенно, по мере упро
чения нового характера взаимодействия сотрудников. Осознание того, 
что на первых порах возможны спады, ухудшение ситуации по сравне
нию с обычной, должно выражаться в готовности к корректировке пла
нов, изменениям в оплате труда и пр. 

4. Обеспечение управления самоорганизацией посредством ее мягкого 
внедрения при решении служебных задач, что предполагает соответст
вующую культуру взаимодействия с подчиненными, основанную на 
разъяснении, обучении, курировании, консультировании и прочих ви
дах конструктивного сотрудничества. 

5. Формирование адекватного режиму самоорганизации понимания роли 
рядовых сотрудников, что может противоречить устоявшимся пред
ставлениям менеджмента о своей социальной миссии и своем статусе 
внутри компании. 
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6. Активизация роли менеджеров в развитии самоорганизации, акцент на 
их созидательной роли, при помощи которой потенциальная энергия 
межличностного взаимодействия может быть высвобождена и направ
лена на достижение целей организации. 
Таким образом, процессы самоорганизации требуют значительного 

управленческого обеспечения, адаптированного к специфике среды (конку
ренции), в которой действует компания, а также к внутрифирменным особен
ностям, связанным с культурой, структурами и иерархиями. 

К прикладным результатам изучения международной конкуренции от
носятся облегчение принятия решения о способе проникновения на зарубеж
ный рынок, а также прогаозирование прибыльности бизнеса. Так, доминиро
вание на определенном рынке нескольких крупных компаний может сущест
венно затруднить деятельность на нем пусть также крупной и сильной, но но
вой для данного рынка фирмы. В то же время даже при условии наличия в ка
кой-либо индустрии сильной конкуренции необходимо «прощупать» сопер
ничающие фирмы, попытаться определить их сильные и слабые стороны с 
тем, чтобы убедиться в целесообразности или, напротив, в нежелательности 
проникновения на этот рынок. На основе изучения различных аспектов дея
тельности конкурентов может быть сформирована и эффективная стратегия 
самой компании (рис. 3). 

Ожидаемые 
стратегии 

конкурентов 
Г 

Позиция 
по отношению 
к конкурентам 

Цели 
конкурентов 

Текущие стратегии 
конкурентов 

Сильные 
и слабые стороны 

конкурентов 

Ряс. 3. Схема формирования конкурентоспособвой стратепн компании 

Одним из актуальных факторов конкурентоспособности компании, зна
чение KOTopotxj неуклонно растет, является возможность ее самоорганизации. 
При изучении особенностей организации деятельности фирмы, ведущих к 
росту ее конкурентной позиции на рынке, все чаще говорят о самоорганиза
ции элементов в системе управления компанией (подразделений, рабочих 
групп, отдельных специалистов). Самоорганизация дает возможность адати-
роваться к постоянным изменениям в технологиях, мобильности рынков 
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сбыта и гибкости потребностей клиентов, которые стали обычным явлением, 
характеризующим состояние среды бизнеса. 

Важным аспектом анализа связи конкурентоспособности и самооргани
зации является исследование особенностей формирования конкурентоспо
собности на основе процессов самоорганизащ1и внутри компании. В связи с 
э̂ гим целесообразно выделить два свойства компании, в числе прочих опреде
ляющих ее конкурентоспособность и наиболее других, имеющих отношение к 
самоорганизации. Одно из них - адаптивность, понимаемая как возможность 
приспосабливаться к внешней среде, как форма отношений фирмы с внешней 
средой. Часто адаптивность неразрьшно связана с перестройкой внутрифир
менных процессов. Второе свойство - инновационность - может быть пред
ставлено как способность обновляться, как совокупность внутрифирменных 
процессов перестройки направлений деятельности, связанных с технологич
ностью, себестоимостью, жизненным циклом продукта и т.п. Указанные про
цессы должны иметь постоянный и ритмичный характер, быть технологич
ными, а также реализовываться с минимальными затратами. 

Таким образом, адаптивность характеризует реакцию компании на из
менения внешней среды, инновационность определяет основу такой реакции, 
направленное изменение деятельности путем освоения новых элементов. 
Адаптивность соответствует необходимости существования в среде с уста
новленными свойствами. Инновационность способствует реализаоди понятия 
конструкции организации, источника адаптивности, т.е. соответствует поня
тию достаточности. 

На основе концепции самоорганизации можно утверждать, что свойства 
адаптивности и инновационности определяют необходимые и достаточные 
условия формирования свойства конкурентоспособности организации. В 
свою очередь, создание этих свойст» опирается на более частные свойства 
элементов внутрифирменной организации. Например, адаптивность не может 
формироваться без сильной технической базы, производственных возможно
стей технологического оборудования компании. 

Взаимоотношения свойства адаптивности с гибкостью технической ба
зы компании, как и свойства инновационности с техническими и социальны
ми новациями внутри фирмы, могут бьпъ охарактеризованы как отношения 
типа потенцицл - использование потенциала. Стоит также добавить, что без 
способности оборудования и технологий производить широкий спектр про
дукции, реализовывать результаты исследований и разработок, осваивать 
новшества, а также без способности работников изменять набор устойчивых 
образцов своего поведения невозможны обновляемость и адаптивность орга
низации под м&няющуюся внешнюю среду для достижения целей выживания 
организации в конкурентных условиях. Взаимозависимости рассмотренных 
самоорганизующихся свойств компании, формирующих ее конкурентоспо
собность в условиях неопределенности, показаны на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема CBoicTB организации в условиях неопределенности 
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Управление самоорганизацией как фактором конкурентоспособности 
компании может быть исследовано после определения ее базовых свойств. 
Наиболее важными свойствами самоорганизации являются: 

- потенциал, его формирование, диапазон изменений; 
- система управления потенциалом; 
- опсрааивнос управление свойством, целенаправленное использование 

(способность создавать разнообразные изделия); 
- стратегический ресурс для выживаемости (этим свойством обладают 

элементы, комплексы элементов, информационные системы, фракталы, 
обеспечена устойчивая горизонтальная связь между функциональными 
подразделениями). 
Исходя из изложенного, стратегическое управление на основе самоор

ганизации может быть отождествлено с управлением децентрализованной ор
ганизацией. Поскольку каждый элемент организации обладает запланирован
ным, формируемым свойством, переход к децентрализованной схеме управ
ления организацией меняет саму парадигму управления как целенаправлен
ного внешнего воздействия на объект для перевода его в другое состояние. 

Системное управление развитием организации может быть представлено 
последовательностью формируемых свойств: системная гибкость; системная 
адаптивность; системная конкурентоспособность; при этом стратегическая и 
оперативная деятельность изменяются, наполняясь новьш содержанием. Стра
тегическая деятельность начинает ориентироваться на развитие потенциала 
для обеспечения самоорганизахдаи и на углубление и расширение методов 
управления организацией. Оперативная деятельность, опирающаяся на само
организацию элементов и подразделений компании, предполагает ситуацион
ное использование этого свойства в конкурентной среде. Взаимосвязь страте
гической и оперативной деятельности компании на примере формирования 
свойства адаптивности показана на рис. 5. 

В результате анализа организационных структур дочерних фирм Knauf 
выявлены ключевые изменения, которые необходимо произвести для придания 
нового импульса развитию российских предприятий компании. Так, базовыми 
подходами к реорганизации структуры управления являются (рис. 6): 

- уменьшение числа уровней руководства (переход к «пологой» структуре); 
- более целенаправленная ориентация служб компании на удовлетворе

ние спроса рынка и нужд производства; 
- увеличение интенсивности использования ресурсов (профессионалов, 

оборудования). 
Организация интегрирует техническую, политическую и культурную 

подсистемы в единое целое. На каждую подсистему влияют свои силы. Техни
ческая подсистема решает проблемы производства продукции. К числу таких 
проблем относится распределение материально-финансовых, технических и 
социальных ресурсов для эффективного удовлетворения рьшочного спроса. 
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во внешней среде 

Управление 
гибкостью 

оборудования 
на основе 

м^кетинговых 
исследований 

* 

Оперативная диверсификация 
товарного ряда на базе закономерностей 

жизненного цикла товара (изделия) 

Адаптивность 

Разнообразие 
товара 

Гибкость оборудования 

Оперативная 
деятельность 
организации 

Стратегическая 
деятельность 
организации 

Самоорганизация элементов организации: Стратегическое развитие организации 
1. 

2. 

Оперативное использование свойств в 
конкретной обстановке 
Использование новых методов 
управления в конкретной ситуации 
в условиях децентрализации 

1. Развитие потенциала для обеспечения 
самоорганизахщи 

2. Углубление и расотренис методов 
управления 

Рис. 5. Стратегический и оперативный компоненты управления компанией 
в процессе сямоорганизацнн 

Управление процессом реструктуризации предполагает, в числе проче
го, поддержание равновесия и согласованности взаимодействия между этими 
подсистемами. Нахождение такого равновесия предполагает корректировку 
миссии, стратегии, структуры и управления трудовыми ресурсами компании. 
Потребность в корректирующих действиях максимальна во время наиболь
шей разбалансировки подсистем. 



Реструктуризация 
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методы 

Ориентация на 
удовлетворение спроса 

Увеличение интенсивности 
использования 

Профессионалов 
1 

Оборудования 

Последовательная 
политика 

Основные 
факторы 

Интересы и сипы 
централизации 

Ориентированная на 
клиента система контроля 

Факторы 
централизации 

Неизбежные 1ф(4 переходе 
беспорядки и избыточность 

Использование становящихся 
невостребованными сотрудников 

Источники 
средств 

Психологические 
зависимости 

Высшее 
руководство 

Прямые связи, плохо 
поддающиеся адаптации 

Поощрение 
горизонтальных структур 

Экспериментирование 

Слушание 

Метод проб 
и ошибок 

Следование 
пожеланиям клиентов 

Моменты 
общности 

Объяснение лреииуи.1всгв 
обращения лицом к пробл< 

Стимулирование 
склонности к изменениям 

Форик^ювание —^ Раскрытие Пе!ренвсвние 
акцентов внимания 

К 

Рис 6. Методы реструктуризации компании 
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На основе исследования практики взаимодействия технической, поли
тической и культурной подсистем с миссией и стратегаей, организационной 
структурой и управлением персоналом внутри строительных компаний раз
работана модель управления изменениями в процессе самоорганизации 
(табл. 3). Реструктуризация предполагает внесение изменений в каждую из 
девяти клеток матрицы. 

Управление изменениями в процессе самоорганизации 
Таблица 3 

Область 
управления 

Техническая 

Политическая 

Культурная 

Инструменты управления 

Цели и стратегия 

• Анализ организации 
и окружающей среды 
• Формирование мис
сии и ощ)еделение не
обходимых для ее вы
полнения ресурсов 

• Определение долж
ностей, ключевых для 
реализации целей 
• Управление 
поведением групп, 
влияющих на реализа
цию стратегии 
• Управление процес
сами самоорганизации 
• Управление 
влиянием ценностей 
на миссию и стратегию 
• Формирование 
культуры, благоприят
ной для реализации 
стратегии 
• Ориентация 
на гфоцессы самоорга
низации (инициатив
ные группы и команды) 

Организационная 
структура 

• Дифференциация 
• Интеграция 
• Приведение структу
ры в соответствие со 
стратегией 

• Распределение пол
номочий 
• Установление балан
са полномочий между 
группами и должно
стями 
• Формирование на 
основе самоорганиза
ции групп и команд 
• Разработка стиля 
управления и его адап
тация к оргструктуре 
• Формирование суб
культур, способствую
щих исполнению 
должностных функций 
• Интеграция субкуль
тур в культуру органи
зации 

Управление 
персоналом 

• Наделение персонала 
функциями 
• Подбор и продвиже
ние персонала 
• Формирование кри
териев исполнения 
• Разработка концеп
ции управления систе
мой вознаграждения 
• Управление полити
кой вознаграждения 
• Управление процес
сом формирования 
групп и команд 

• Отбор и поощрение 
персонала, позитивно 
влияющего на органи
зационную культуру 
• Формирование ини
циативных групп, за
нимающихся управле
нием корпоративной 
культурой 

Активное участие автора в разработке планов перестройки организаци
онных структур дочерних компаний Кпаи/и накопленный практический опыт 
реализации изменений позволяет выделить следующие этапы процесса рест
руктуризации: инициация, диагностика, формирование программы, реализа
ция программы, оценка результатов. 
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В качестве основных стратегий выхода на новые рьшки компания Knauf 
использует создание совместных предприятий или филиалов. Начиная иногда 
даже с небольшой доли собственности, Knauf обычно увеличивает ее, доводя 
до 100% или близкого к этому показателя. Стремление к увеличению контроля 
над совместными предприятиями обусловлено достаточно жесткой позицией 
централизации и управления рисками. Деятельность одной из компаний груп
пы Knauf - завода vIlo6eda/Knauf» - является примером успешного выбора 
стратегии МНК на российском рынке, в то же время иллюстрируя самооргани-
защюнные компоненты формирования кош^фентоспособности предприятия. 

Основой самоорганизационных тенденций в развитии компании стало 
планомерное внедрение культуры качества. Так как относительно немногие 
фирмы, работающие на российском строительном рынке, фокусируются на 
вопросах качества, управление качеством можно назвать скорее инновацион
ным, а не адаптивным, компонентом процесса самоорганизации. Эффектив
ная работа компании в области качества, ее конкурентоспособность решаю
щим образом зависят от того, как руководители доводят до персонала цели, 
задачи и принципы работы, обеспечивают согласованность целей организа
ции, подразделений и отдельных работников. 

Победа/Knauf достигла высокой эффективности и конкурентоспособно
сти на российском рынке благодаря использованию системы организационного 
управления, показанной на рис. 7. Система управления интегрирует потребно
сти стратегического уровня, оперативные потребности и повседневные проце
дуры, обеспечивая совместную работу всех элементов, высокое качество про
дукции и услуг и гибкое реагирование на изменение конъюнктуры рынка. 

Политика и 
стратегия 

Функциональные 
схемы 

взаимодействия 

Организационная 
структура. Положения 

о подразделениях 

Контроллинг Планирование 

Результат 

Должностные 
инструкции 

Деятельность 

Рис. 7. Система управления организацией процессов в компании Победа/Knauf 
Вместе с тем структура управления Победа/Knauf была излишне много

уровневой, и в этом заключалась причина не всегда эффективного прохожде
ния информации или принятия решений внутри компании. В последние годы 
одной из наиболее важных задач ее менеджмента являлось реформирование 
7-уровневой иерархической структуры (рис. 8) в более «пологую» (рис. 9). 
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Рис. 8. Иерархичность организационной структуры компании Победа/Knauf 
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Рис. 9. Структура управления компании Победа/Knauf после реструктуризации 
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Существовавшая структура имела преимущества и недостатки (табл. 4). 
Таблица 4 

Достоииства и недостатки структуры управления компанией Победа/Кпаи/к 2004 г. 

Преимущества Недостатки 
1. Централюация управления 

- концентрация всей (пол
ной) фактической ответст
венности в одном должно
стном лице - генеральном 
директоре 

2. Эффективна с точки зрегшя 
контроля за распределени
ем и использованием 
имеющихся материальных 
и финансовых ресурсов 

3. Обеспечивает высокую 
степень своевременного 
привлечения и использо
вания необходимых ресур
сов на отдельных направ-
лени51х деятельности 
предприятия 

4. Пол1шй кошроль из еди
ного центра управления" 
за планом производства 
всех видов товаров и ус
луг, результатом по свод
ному бюджету - по каж
дой его доходной и рас
ходной строке (но не по 
каждому виду и переделу 
производимых товаров и 
услуг в отдельности), сме
тами затрат на выполняе-
мые работы 

1. Семь уровней управления - снижение эффективности 
управления 

2. Малоэффективный процесс коммущпсации (особенно 
снизу вверх) 

3. Многочисленные производственные подразделешм с 
различными видами деятельности - снижение эффек
тивности планирования и контроля 

4 Централизация управления - снижение инициативно
сти (вовлеченности) 

5. Премирование всех подразделений происходит без 
детального учета результатов выполнв1шя ими пла
новых показателей, отсутствует стимулирующая со
ставляющая, направленная на увеличение эффектив
ности их труда 

6 Нет фактической ответственности руководителя под
разделения за возложенные на него функции управ
ления, а также и оценки значимости каждого из них 

7. Два основных показателя эффективности, устанот-
ленных для подразделений, - план производства то
варов (услуг) и сметы затрат на их производство 
При этом недостаточно контролируется весь спектр 
показателей эффективности их деятельности при 
производстве каждого конкретного товара (услуги)' 
- себестоимость, 
- процент выхода высппк иврок, 
- производительность, 
- норма выработки, 
- процент брака. 

8. Системы оплаты труда недостаточно стимулируют 
коллективы подразделений на повышение эффектив-
ности труда по производству этих товаров (услуг) 

Внесение изменений в управление процессами, как и в сами процессы, 
в основном определяют следующие факторы: 

- новые потребности клиентов; 
- изменение сктуяыуал на рьшке и в экономике; 
- изменения законодательной и нормативно-технической базы; 
- результаты НИР и ОКР, изучение опыта родственных фирм, посещение 

выставок, участие в семинарах. 
Поскольку цели определяют специфику организационных отношений и, 

соответственно, организационную структуру, они являются точкой отсчета в 
процессах самоорганизации, а также контроля и оценки результатов труда от-



28 

дельных работников, подразделений и предприятия в целом. Цели компании 
нашли отражение в конкретных характеристиках организации, на достижение 
которых была направлена ее деятельность. Менеджмент выделил направления, 
по которым были установлены цели: доходы предприятия, работа с клиентами, 
потребности и благосостояние сотрудников, социальная ответственность. 

Проведенный анализ форм управления компанией позволяет сделать 
вывод о том, что провозглашенная стратегия ее развитая, направленная на 
максимальное удовлетворение потребителей, с конца 1990-х требовала со
кращения числа уровней управления и передачи ответственности на нижние 
уровни, расположенные ближе к потребителю и обеспечивающие непосред
ственное взаимодействие организации с внешней средой. 

В работе сформулированы и предложены функциональные и структур
ные преобразования, способные повысить конкурентоспособность компании 
Кпаи/в целом и ее дочерних предприятий в частности (табл. 5). 

Таблица 5 
Организационные преобразования в компании и их результат 

Преобразование 

Выделение вспомо
гательных и непро
фильных подразде
лений в самостоя
тельные бизнесы 

Сокращение 
уровней управления 

Перевод основных 
подразделений на 
хозрасчет (с после
дующим возможным 
выделением в само
стоятельные юриди
ческие лица) 

Реализация системы 
вовлеченности пер
сонала 

Реализация системы 
MOTHBaiviH 

Результат 
Повышеиие внутренней мотивации выделяемых пощ)азделений 
путем создания условий для работы на свободных рынках поста
вок их товаров и услуг 
Повышение эффективности процесса строительства, управления 
и контроля за создаваемыми хозрасчетными подразделениями, 
остающимися в составе предприятия (в т.ч. за счет их лучшего 
администрирования) 
Повышение эффективности управления затратами (в т.ч. за счет 
своевременного принятия и исполнения необходимых оператив
ных решений) 
Ответственность руководителей хозрасчетных подразделений; 
- за каждый вид произведенных ими товаров/услуг в расходной 

части бюджетов их производства; 
- за планы вьшуска по количеству и качеству, сроки отгрузки 

заказов клиентам 
Децентрализация (в этой части) функций гендиректора без угро
зы потери им управлением предприятием в целом 
Создание для руководителей хозрасчетных подразделений необ
ходимых и достаточных условий, обеспечивающих прямую за
висимость результатов фактической девгтельности хозрасчетных 
пофазделений по щ)оизводству кошфетных тов^юв и услуг с 
оплатой труда персонала, обеспечивающих их производство 
Вовлеченность всего персонала под)азделения в достижение ре
зультатов производства конкретных видов товаров и услуг 
Ответственность каждого работника перед хозрасчетным под
разделением за качество своего труда 
Внедрение индиввдуально-ориентированной системы мотивации 
в каждом хозрасчетном подразделении, максимально ориентиро
ванной на повышение эффективности труда каждого работника 
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Основные результаты выполненной диссертащюнной работы, обла
дающие признаками научной новизны и характеризующие ее практическую 
значимость, таковы: 

1. Определены основные противоречия, свойственные организациям как 
социальным системам и выступающие в качестве наиболее существен
ных источников их развития. 

2. Выделены основные этапы эволюции взглядов на самоорганизацию; 
исследованы особенности использования понятия самоорганизации 
представителями различных школ и отдельными авторами. 

3. Классифицированы и проанализированы основные типы стратегий, ис
пользуемых МНК, с целью последующего определения возможности их 
развития на основе самоорганизационных процессов. 

4. Предложена схема реализации модели развития организации примени
тельно к деятельности компании Knauf. Выявлены возможности ис
пользования процессов самоорганизации как основы её стратегии. 

5. Дано определение самоорганизации МНК как свойства функциониро
вать на определенной территории, в определенное время и определен
ным структурным способом, приспосабливаясь к особенностям зару
бежной среды и игнорируя внешние воздействия, идентичные нацио-
нальньш. 

6. Обобщены определения конкурентоспособности как основанные на со
четании определенных свойств и определенного положения продукта 
на рынке, свидетельствующего об успехе предлагающей его компании. 

7. Выявлена дуалистическая роль менеджмента в процессах реорганиза
ции и реструктуризации строительных предприятий. Предложены ме
тоды реструктуризации системы управления для крупной европейской 
компании (на примере дочерних предприятий Knaujf). Приведены схемы 
функциональных и структурных преобразований на базе самоорганиза
ции, способных повысить конкурентоспособность стратегии компании 
Кпаи/на российском рынке. 

Исследование содержит следуюш|1е выводы, отражающие проделан
ную автором теоретическую работу и практический опыт управления пред
приятиями промьппленности строительных материалов: 

♦ Необходим совместный анализ таких концепций самоорганизации, как 
интерпретативная теория организации, системная теория, кибернетика и кон
структивизм. 

♦ Наличие процессов синхронизации в системах позволяет сделать вывод 
о предсказуемости временных границ точек бифуркации, что, в контексте 
дальнейшего анализа, требует, чтобы управление находилось в резонансе с 
системой и происходило в соответствии с ее природой, уровнем развития и 
прошлым. 
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♦ Понятие «многонациональная компания (МНК)» наиболее полно отра
жает особенности функционирования большинства крупных международных 
производственных предприятий в разных странах. При определении МНК 
предложено указывать на возможность ее выхода на международный рьток, 
наличие производственной базы за границей и использование международного 
подхода при поиске новых рьшков и при размещении производства. 

♦ В зависимости от того, насколько «ликвидным» является тот или иной 
нематериальный актив (например, ноу-хау), инсттуциональная форма между
народного бизнеса может принимать различные формы. На основе детального 
анализа компании 1lo6eda/Knavf и и^чения возможности институциональной 
организации бизнес-операций путем объединения нематериальных активов 
двух предприятий показано, что форма бизнеса, а следовательно, и стратегия 
вновь образованной компании, могут особым образом определяться исходя из 
специфики таких активов. 

♦ Существуют три основные модели управления процессами самооргани
зации на строительном рьшке: интеграционные процессы, предполагающие 
реализацию основных трансакций внутри компании; вертикальная интеграция 
(интернализация); стратегические альянсы. 

♦ Существуют два основных варианта управления самоорганизацией: 
спонтанное развитие на основе инициативной кооперации сотрудников и целе
направленное развитие автономных структурных единиц, управляемое самими 
их участниками. 

♦ Так как внутрифирменные информационные потоки определяют со
стояние самоорганизующихся систем, следует акцентировать внимание на 
комму11икацио1шом компоненте, особенно важ1юм для роста конкурентоспо
собности компании на основе самоорганизации. 

♦ Определение роли и места самоорганизации в процессе формирования 
конкурентоспособности компании может быть проведено по двум грухтам 
факторов: связанных с конкурентоспособностью элементов компании и их ор
ганизованностью для достижения целей компании. 

♦ Свойствами компании, определяющими ее конкурентоспособность и 
непосредственно связанными с самоорганизацией, являются адаптивность, по
нимаемая как форма отношений с внешней средой, и инновационностъ, т.е. со
вокупность внутрифирменных процессов перестройки направлений деятельно
сти. Эти свойства определяют необходимые и достаточные условия формиро
вания конкурентоспособности компании. 

♦ Стратегии «вспаханного» и «невспаханного» поля проанализированы с 
позиции необходимости реструктуризации приобретаемого бизнеса и готовно
сти нести затраты на реструктуризацию. Сделан вьюод о привлекательности 
стратегии «вспаханного поля» (открывающей доступ к человеческому капита
лу: к зцзниям и навыкам, контактам с формальными и неформальными груп
пами и властными структурами) для инвесторов, готовых нести такие затраты. 



31 

♦ Обоснованы используемая Knauf стратегия создания совместных пред
приятий (филиалов) и целесообразность организации производства строитель
ных материалов максимально близко к основным рынкам сбыта. 

♦ Для развития компании Победа/Ктш/в конце 1990-х потребовалось со
кращение числа уровней управления и передачи ответственности на нижние 
уровни, расположенные ближе к потребителю и обеспечивающие непосредст
венное взаимодействие организации с внешней средой. 

♦ Основой самоорганизационных процессов в развитии компании стало 
планомерное внедрение культуры качества. Управление качеством предлагает
ся рассматривать скорее как инновационный, а не адаптивный, компонент 
процесса самоорганизации. 

♦ Изменения в системе управления компанией, работающей на рынке 
стройматериалов, обусловливаются возникновением новых потребностей, из
менениями рыночной конъюнктуры, законодательной и нормативно-техничес
кой базы, созданием новых знаний. 

♦ Снижение возможностей материнской компании управлять предпри
ятием Победа/Кпаи/было обусловлено уровнем его самоорганизации, что при
вело в итоге к продаже завода конкурирующей бизнес-структуре. 

В диссертации предложен ряд рекомендаций по обеспечению конку
рентоспособности предприятий на основе самоорганизационных процессов: 

♦ В наибольшей степени критериям эффективности отвечает автогенная 
самоорганизация, поэтому при внедрении самоорганизации в качестве первого 
шага следует повысить степень автономной самоорганизации, что создаст 
предпосылки для системной реализации ее базовых элементов. 

♦ На основе анализа специфики стратегий «вспаханного» и «невспахан
ного» поля сформулированы рекомендации по использованию зарубежных 
стратегий, а также вьмвлены возможные проблемы при создании совместного 
предприятия. 

♦ Одним из возможных подходов к изучению управления самоорганиза
цией компании может бьггь использование теории трансакционных издержек. 
В основе должно лежать исследование системной трансформации интефиро-
ванного бизнеса компании. 

♦ Т^дложены мероприятия по обеспечению эффективного управления 
процессами самоорганизации, связанные с тремя группами факторов: роль ме
неджмента, участие рядовых сотрудников и включенность в систему. 

♦ Рекомендовано использовать схему систематического и полного иссле
дования основных групп факторов конкуренции на основе идентификации 
предметов исследования для каждой из фупп. Анализ конкурентов предложе
но проводить по трем базовым направлениям: выявление их целей; определе
ние текущих стратегий; оценка сильных и слабых сторон. 
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♦ Предложено отождествлять стратегическое управление организацией, 
основанное на самоорганизации, с управлением децентрализованной организа
цией. В этом случае стратегическое управление приобретает форму, отличную 
от традиционной, а системное управление развитием организации может быть 
представлено последовательностью формируемых свойств: системная гиб
кость; системная адаптивность; системная конкурентоспособность. 

♦ Гфедложено использовать модель управления изменениями в процессе 
самоорганизации строительной компании, основанную на балансе техниче
ской, политической и культурной подсистем с миссией/стратегией, организа
ционной структурой и управлением персоналом. 

♦ Так как причиной не всегда эффекгавного прохождения информации 
или принятия решений внутри компании Победа/Кгюг^ быпа многоуровневая 
структура управления, рекомендована четьфехуровневая структура с более 
четким распределением функций, полномочий и ответственности между пред
ставителями каждого иерархического уровня. 

♦ Предложены направления совершенствования системы мотивации пер
сонала предприятий Knauf. 

♦ Разработаны рекомендации, направленные на рост эффективности 
предприятий Knauf ш, как следствие, на повышение их конкурентоспособности 
(концентрация на основном бизнесе предприятия, снижение оперативного 
контроля за работой вспомогательных подразделений в связи с передачей 
этих функций управления для саморегулирования по горизонтали, с одновре
менным усилением контроля за итогами их деятельности; премирование под
разделений по фактическим результатам труда; наделение полной ответст
венностью руководителей хозрасчетных подразделений за вверенные им пла
новые показатели; передача функций управления производством от генераль
ного директора управляющим директорам хозрасчетных подразделений). 
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