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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Сегодня Россия стоит на пороге

перехода к качественно новым экономическим отношениям. Естественно, что

предприятия, на протяжении длительного времени работавшие в условиях

плановой экономики и управляемые из единого центра, не имеют достаточных

навыков и опыта для эффективного управления, обеспечивающего их развитие

и финансовое благополучие в условиях жесткой конкурентной борьбы. Переход

к рыночной модели экономики сам по себе сразу не решает все проблемы и

автоматически не создает благоприятные условия в деятельности предприятия.

Это процесс, который, наоборот, порождает ряд проблем, в том числе и

проблемы в области стратегического управления.

Вместе с тем, характер экономических отношений в обществе

предопределяет и характер управления. В условиях административно-

командной системы управления, характерной для централизованной

государственно регулируемой экономики, вопрос развития организации

занимал далеко не первые позиции среди вопросов, стоящих перед

руководством. Их внимание в основном было поглощено проблемами

оперативного характера, в крайнем случае, тактическими задачами. Задача

определения перспектив управляемой ими организации относилась к числу

прерогатив органов управления федерального уровня. В условиях рыночной

экономики положение в этом отношении в корне меняется и забота о будущем

организации, о способах ее выживания и направлениях развития целиком и

полностью ложится на плечи менеджеров этой организации. Актуальными

становятся задачи стратегического развития и управления.

Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов и

изменение позиции потребителя, возрастание конкуренции за ресурсы,

появление новых неожиданных возможностей для бизнеса, открываемых

достижениями науки и техники, развитие информационных сетей, широкая

доступность современных технологий, изменение роли человеческих ресурсов,

а также ряд других причин привели к резкому возрастанию значения
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стратегического управления. В условиях жесткой конкурентной борьбы и

быстро меняющейся ситуации исключительно важным становится

осуществление такого управления, которое обеспечивает адаптацию фирмы к

быстро меняющимся условиям ведения бизнеса, способствует формированию и

реализации целевых программ развития производства и обеспечивает в

конечном итоге устойчивое функционирования предприятий, что и обусловило

выбор темы диссертационного исследования.

Степень актуальности стратегического управления в современной России

можно косвенно оценить по уровню спроса российских компаний на

соответствующие консалтинговые услуги. Результаты анализа, проведенного в

19-ти отраслях народного хозяйства России, включая машиностроение и

металлообработку, нефтяную и нефтегазовую промышленность, фармацевтику,

строительство, сельское хозяйство, связь, банки и другие, показывают, что

стратегическое управление сегодня является уже весьма актуальной проблемой

российского бизнеса.1

Таким образом, актуальность темы диссертации объясняется значением

изучения социально-экономических процессов на предприятии, определяющих

его развитие в новых для России рыночных условиях.

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы

стратегического управления исследовали как зарубежные, так и отечественные

ученые. П.Ф.Друкер, Г.Хэмел, П.К.Прахалад, Г.Минцберг, Дж.Б.Куинн,

СГошал и др. подходят к стратегическому управлению как к паттерну, или

плану, интегрирующему главные цели организации, ее политику и действия в

некое согласованное целое. Шенделл и Хаттен рассматривали его как «процесс

определения и (установления) связи организации с ее окружением».

О.С.Виханский и А.И.Наумов разработали систему стратегического управление

организацией, опирающейся на человеческий потенциал как основу

организации. В.Н.Самочкин придерживается точки зрения, в соответствии с

' Кращенко Л. Российский консалтинг. Информационный прорыв // Эксперт, № 35, 2005г.,
с. 125-135
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которой стратегическое управление предусматривает систему гибкого развития

предприятия. В.С.Ефремов вывел концепцию стратегического управления в

бизнес — системах. Г.Н.Константинов разработал модель стратегического

управления как взаимодействие всех ресурсов. Л.А.Щербакова предлагает^

стратегию переходного периода, В.А.Богомолов, А.В.Богомолова,

М.Д.Аистова, Г.А.Александров, А.Г.Боничева, А.Н.Бородулин, А.В.Даниленко,

О.М.Дюжилова, Е.А.Евстифьева, И.Е.Замятина, А.М.Истомин, ОЛ.Истомина,

В.А.Никольская, Е.В.Павлова, Ю.Н.Панов, А.Н.Пасадков, Н.К.Рустамбекова,

А.А.Снастин, Т.А.Старшинова, А.А.Тягунов, В.А.Шмелев, Н.И.Яблокова и

другие отечественные ученые акцентируют свое внимание на стратегии

антикризисного управления.

В настоящее время существует множество работ, посвященных

стратегическому управлению предприятием, в которых успешно проработано

множество проблем, касающихся различных аспектов жизнедеятельности

предприятия. Тем не менее, ряд вопросов стратегического управления

предприятием остается открытым. Во-первых, динамичная и неопределенная

среда, подверженная быстрым качественным перестройкам выдвигает новые

задачи, решение которых на основе прямого использования зарубежного опыта

наталкивается на проблемы. Во-вторых, успешное функционирование

предприятия в этой среде требует мобилизации усилий по адаптации к далеко

не всегда предсказуемым изменениям внешней и внутренней среды

предприятия. В-третьих, наблюдающийся в настоящее время дефицит

финансовых ресурсов на предприятиях заставляет пристально исследовать

проблему мобилизации всех внутренних резервов, полного и комплексного

использования потенциала предприятия.

Объектом диссертационного исследования выступают крупные и

средние промышленные предприятия, имеющие тенденции к спаду

производства.

Предметом диссертационного исследования являются

организационные и экономические отношения, реализуемые в процессе



6

стратегического управления на крупных и средних промышленных

предприятиях.

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе

обобщения теоретических материалов и изучения практического опыта

отечественных промышленных предприятий разработать и научно обосновать

новую стратегию управления промышленным предприятием.

В соответствии с поставленной целью, в диссертации определены

следующие задачи исследования:

- определить авторское отношение к сущности и содержанию понятий

«стратегия», «стратегическое управление».

- проанализировать существующие типологии стратегии, с целью

выявления основных принципов формирования стратегии;

- научно обосновать и сформулировать содержание валентной стратегии;

- определить место валентной стратегии в ряду других стратегий развития

предприятия;

- исследовать предпосылки для реализации валентной стратегии;

- разработать и систематизировать основные этапы реализации валентной

стратегии;

- предложить методы, составляющие основу механизма реализации

валентной стратегии;

- дать оценку эффективности экономической деятельности предприятия,

осуществляемой в соответствии с валентной стратегией;

- разработать положения по развитию стратегического управления на

промышленном предприятии на основе валентной стратегии.

Методологической основой диссертационного исследования является

совокупность научных методов и приемов, включающих в себя комплексный

анализ явлений и процессов: диалектико-логический, теоретико-

экономический, системный, структурно-функциональный, сравнительный,

социологический и др.
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Информационную базу диссертационного исследования составили

данные Госкомстата РФ, Саратовского областного комитета статистики,

первичная информация о деятельности ряда промышленных предприятий,

материалы, опубликованные в периодической печати, материалы научных и

научно-практических конференций, труды как зарубежных, ; так и

отечественных ученых.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в

следующих результатах:

• предложено авторское определение понятия «стратегическое

управление», представляющее собой функцию организационных систем,

которая определяет и раскрывает цели и задачи предприятия, задает его

основную политику и планы реализации поставленных целей, определяет сферу

бизнеса, в которой сосредоточена основная деятельность компании, тип

экономической и человеческой организации, которого придерживается или к

которому склонна данная организация, а также научно-технические

достижения, которые она намеревается предложить как потребителям, так и

обществу в целом;

• на основе анализа подходов к определению видов стратегий выявлено,

что для обеспечения устойчивого функционирования предприятия, стратегия

должна сочетать: внедрение гибкой организационной структуры,

способствующее быстрой адаптации предприятия к изменениям окружающей

среды; определение вариантов роста предприятия на основе постоянства

инновационной деятельности. Данными преимуществами обладает валентная

стратегия.

• разработана и научно обоснована «валентная стратегия», содержание

которой заключается в сочетании двух подходов: инкрементализма и

революционной стратегии. В период, когда окружающая среда относительно

стабильна, организация может развиваться путем пошаговых, логически

связанных между 'собой изменений, достаточно хорошо согласующихся с

изменениями среды, что позволяет накапливать ресурсы для будущих



изменений. Если окружающая среда характеризуется сильными возмущениями,

используя уже имеющийся потенциал, необходима быстрая адаптация к

изменениям посредством внедрения инноваций. Чтобы восполнить потери

переходного периода, целесообразно применение диверсификационной

стратегии; •

• определено место валентной стратегии в классификации стратегий

развития предприятия. Для этого предложен дополнительный

классификационный признак по способу объединения стратегий, к которому

относятся: интеграционная стратегия, интеграционно-активная стратегии. Эти

стратегии объединяют в единое целое инкрементализм и революционную

стратегию, посредством интеграции. Валентная стратегия относится к данному

классу стратегий, предполагая сочетание этих походов и использование их по

отдельности;

• разработан механизм поэтапной реализации валентной стратегии:

- на первом этапе проводится анализ экономических показателей, целью

которого является выявление объективной необходимости для применения

валентной стратегии;

- на втором этапе осуществляется реструктуризация организационной

структуры предприятия в подвижную матричную структуру;

- па третьем этапе предлагается оценить риски невостребованности

нового продукта;

При этом основу данного механизма составляют: метод оценки

гибкости предприятия, методика SMILE, морфологический метод, метод

группировки организационных единиц, анализ «точки безубыточности».

• разработаны направления развития системы стратегического

управления, ориентированного на валентную стратегию:

- разработана схема планирования валентной стратегии на основе

поэтапного подхода;
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- предложены варианты организационной структуры, наиболее полно

удовлетворяющей требованиям оптимальности организационного построения •

предприятия; . . . . ; . - , •

- обосновано применение современных информационных систем для ' !

рационализации информационных потоков в процессе разработки и реализации

валентной стратегии;

- рекомендовано использование теста Медника с целью повышения

мотивации членов трудового коллектива предприятия, на основе выявления' • '••

показателей и условий стимулирования, на этапе реструктуризации •'

организационной структуры предприятия, в ходе реализации валентной '

стратегии.

Практическая значимость результатов исследования заключается в

развитии конкретных предложений по разработке и реализации валентной

стратегии для достижения устойчивого функционирования предприятия ' ••

Рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы

на отечественных предприятиях, внедряющих новый продукт, в целях '

повышения эффективности стратегического управления посредством

реализации валентной стратегии.

Материалы исследования могут использоваться в соответствующих

темах и разделах учебных курсов и спецкурсов по общей теории менеджмента,

а также спецкурсов по стратегическому управлению.

Апробация исследования. Основные положения и выводы

диссертационного исследования докладывались на научно-практических

конференциях всероссийского и международного уровней, в том числе на:

Международной научно-практической конференции «Управление в

социальных и экономических системах» (Пенза 2005), Международной научно-

практической конференции «Поддержка молодежного предпринимательства и

содействие занятости молодежи» (Пенза 2005), Всероссийской научно -

практической конференции «Социально-экономическое и инновационное

развитие региона» (Сызрань 2006), X всероссийской научно- практической
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конференции « Научное творчество молодежи» (Анжеро-Судженск 2006),

ежегодной научной конференции Саратовского государственного социально-

экономического университета (2006).

Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли

свое отражение в 8 статьях, докладах и тезисах автора общим объемом 2,1 п.л.

Объем и структура диссертации Цели и задачи исследования

обусловили структуру диссертации, состоящей из введения, трех глав,

содержащих восемь параграфов, заключения и списка использованной научной

литературы. Общий объем диссертации 185 страниц текста. В диссертации

имеется 26 рисунков, 15 таблиц, 2 приложения.

Основные идеи и выводы, выносимые на защиту

Радикальные изменения, произошедшие в экономике России за

последние годы, поставили перед большинством промышленных предприятий

сложные задачи обеспечения деятельности в сложившихся условиях. Многие

аспекты стратегического управления не могут быть решены по причине

неразработанности некоторых теоретических положений.

Анализ существующих точек зрения отечественных и зарубежных

авторов по определению понятия «стратегическое управление», показал, что в

настоящее время в научной литературе нет единого мнения в понимании

сущности этого термина. Поэтому одной из задач диссертационного

исследования является формулирование авторского подхода в определении

данного понятия.

Интегрируя понятия стратегии и управления, автор выводит собственное

понимание стратегического управления, которое представляет собой

функцию организационных систем, которая определяет и раскрывает цели

и задачи предприятия, задает его основную политику и планы реализации

поставленных целей, определяет сферу бизнеса, в которой сосредоточена

основная деятельность компании, тип экономической и человеческой

организации, которого придерживается или К которому склонна данная
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организация, а также научно-технические достижения, которые она

намеревается предложить как потребителям, так и обществу в целом.

Рассматривая вопросы стратегического управления, нельзя не затронуть

вопрос классификации стратегий. В работе рассмотрены некоторые виды

стратегий, на основе различных классификационных признаков. Проведенный

анализ показал, что целесообразно дополнить существующие классификации,

выделив классификационный признак по способу объединения стратегий, В

этой связи исследованы интеграционная и интеграционно-активная стратегии

(таблица 1), которые объединяют инкрементальный и революционный подход в

единое целое. Данные стратегии позволяют выстроить поведение организации

по отношению к внешней среде на всем пути организационного развития.

Таблица 1
Классификация стратегий

Классификационный признак
11о объекту управления

По способу разработки

По направленности изменений
объекта управления

По итогам реализации

По Способу объединения

Виды стратегий
корпоративные
дивизионные
функциональные стратегии;
стратегии реализации проекта;
продуктовые стратегии.

плановые стратегии
предпринимательские стратегии

• идеологические стратегии
.•* зонтичные стратегии

процессуальные стратегии
несвязанные стратегии
стратегии консенсуса
навязанные стратегии.

стратегии роста
стратегии стабилизации .
стратегии сокращения

стратегия, намеченная к реализации
реализованная стратегия

интеграционная
интеграционно-активная
валентная

Позиция логического инкрементализма заключается в следующем:

сохраняя гибкость 'и учитывая приобретаемый опыт, продвигаться от общих

идей ко все более конкретным положениям и задачам. И чем дольше
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откладывается момент принятия окончательного решения, тем в большей

степени фирма может воспользоваться вновь поступающей информацией и тем

в более выгодном положении в итоге она оказывается. Пошаговое движение

предполагает сознательный, целенаправленный, активный менеджмент,

который позволяет объединить анализ, политику организации и

индивидуальные потребности служащих и сориентировать организацию на

решение новых задач.

При сильных возмущениях среды, организации приходится не

взаимодействовать с ней, а наоборот, противодействовать этим возмущениям

посредством внедрения инноваций - революционный подход. Обе модели,

логического инкремеытализма и революционного развития отдельно друг от

друга не являются приемлемыми в условиях с динамичной средой, то есть,

когда окружающая среда с незначительными возмущениями резко изменяется.

Однако, если во время слабых возмущений организация применяет логический

инкрементализм и накапливает ресурсы, то она способна при сильном всплеске

среды встать на революционный путь. В экономической литературе такой

подход назван — интеграционным2. Тем не менее, интеграционный подход не

способен в полной мере обеспечить механизм включения той или иной

стратегии в нужный момент в силу следующих причин. Во-первых,

интеграционный подход приобретает понятие объединения различных

стратегий в единое целое. Во-вторых, объединив в единое целое логический

инкрементализм и революционную стратегию, мы никогда не сможем

применить их по отдельности в нужный момент, а лишь как часть, что менее

эффективно. В-третьих переход от инкрементализма к революционной

стратегии требует дополнительного обоснования. Поэтому основная задача

автора заключалась в том, чтобы усовершенствовав отдельные элементы

интеграционного подхода, создать новую стратегию управления.

2 Прилепский Б.В., Прилепский М.Б. Стратегическое планирование комплексного развития
предприятия // ЭКО, 1999 № 3, с. 108; Читипаховян П. Методологические проблемы
стратегического планирования развития интегрированных корпоративных структур //
РЭЖ, 2000 № 9, с.71
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Проведенный анализ различных видов стратегий показал, что при

формулировании и разработке стратегии следует учесть следующие

особенности: для обеспечения устойчивого функционирования предприятия, .

стратегия должна сочетать - внедрение гибкой организационной структуры, '

способствующее быстрой адаптации предприятия к изменениям окружающей

среды; определение вариантов роста предприятия на основе постоянства •

инновационной деятельности.

Данные принципы являлись основополагающими при разработке новой

стратегии, которая получила название валентной стратегии. Валентная

стратегия - это комплекс стратегий (инкрементализм, диверсификационная

стратегия, революционная), предполагающий, что в зависимости от состояния

окружающей среды более сильная стратегия замещает менее сильную. В

период, когда окружающая среда относительно стабильна, организация может

развиваться путем пошаговых, логически связанных между собой изменений,

достаточно хорошо согласующихся с изменениями среды, что позволяет

накапливать ресурсы для будущих изменений. Если окружающая среда

характеризуется сильными возмущениями, на основе наколенного потенциала,

необходима быстрая адаптация к изменениям посредством внедрения

инноваций. Чтобы восполнить потери переходного периода, целесообразно

применение диверсификационной стратегии (рис.1). При этом в основе

организационного построения предполагается использование подвижной

матричной структуры, необходимой для быстрого и адекватного

реагирования на возмущения внутренней и внешней среды. Подвижная

матричная структура представляет собой своего рода баланс между

различными основаниями группировки и при необходимости может

осуществляться любая перестановка, не нарушающая информативность в

организации. Такие подвижные матричные структуры организации

способны сохранять свою гибкость, обращаясь к прямому контролю или

взаимной подгонке, в том случае, если условия среды трансформируются

динамично.
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Сильные возмущения Относительно
стабильная среда

Относительно
стабильная среда

Вектор
развития

I организации
Переход

Диверсификацио
нная стратегия

Диверсификацио
нная стратегия
. I •

Инкрементальный процесс
(логический инкрементализм)

Революционная Инкрементальный процесс
стратегия (логический инкрементализм)

Рис 1. Модель валентной стратегии

Одной из задач диссертационного исследования является разработка

методов реализации валентной стратегии. Методы представляют собой

динамичную систему поэтапной реализации валентной стратегии на

предприятии в соответствии с теорией, сформулированной в первой главе

диссертации. Основными преимуществами предложенных методов являются:

Во-первых, направлены на систематическое и поэлементное

исследование рыночной среды, с корреляцией на любые изменения; Во-

вторых, мы одной из основных задач ставим реструктуризацию

организационной структуры в подвижную матричную, или в матричную с

подвижными подразделениями, как наиболее эффективные при разработке и

продвижению на рынок инновационного продукта. Эти структуры более

эффективны в достижении баланса внутренних бизнес-процессов, а также в
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обучении и развитии персонала, в объединении целей организации и

работников. В-третьих, особое внимание уделяется рискам

невостребованности инновационной продукции на рынке. И, в-четвертых,

методы динамичны, их структура может изменяться в зависимости от ситуации,. ...

специфики производства того ли иного предприятия, его экономико-

географического положения и т.п. Механизм реализации валентной стратегии

включает в себя три этапа

На первом этапе проводится анализ экономических показателей, целью ,

которого является выявление объективной необходимости для применения

валентной стратегии. Анализ проводится на основе показателей гибкости -

устойчивость к обновлению и способность к обновлению

Гибкое развитие предприятия в соответствии с валентной стратегией,

предполагает множество повторяющихся циклов и показывает возможность •.

развития предприятия внутри цикла (получение определенного экономического

результата, позволяющего предприятию финансировать подготовку и

реализацию валентной стратегии) и его перехода из'одного цикла в другой..

Реализация изделия, освоенного в текущем цикле (допустим, в цикле :

логического инкрементализма), позволяют получить определенный •

экономический результат в следующем Цикле (допустим, в цикле активных .

действий или диверсификационной стратегии), обеспечивающий выживаемость •

и гибкое развитие предприятия в переходном периоде реализации валентной .

стратегии.

r = f(Yo6,Co6) = f(A, СА, РП, ЧП,Н); (Топ,Тпр, п) ; ,

Соб определяет способность предприятия к обновлению в текущем ,

периоде новых изделий, требуемых рынком в последующие периоды. Соб - •

Топ / Тпр х п = Ко х п.

Время освоения — Топ — внутренний фактор гибкости предприятия,

определяющий цикл, состоящий в общем случае из трех этапов: первый —

проведение НИР и ОКР; второй — подготовка производства; третий —

освоение производства.
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Время производства и реализации нового изделия — Тпр — внешний

фактор гибкости предприятия, определяющий цикл товара, как изменяющийся

во времени процесс, проходящий фазы рождения, роста, зрелости, падения и

отвечающий требуемым, в каждом конкретном экономическом периоде

развития, временным параметрам.

Ко отражает способность быстро перестраиваться на выпуск новых

изделий, а значит, отвечать запросам рынка и обеспечивать его сильный

конкурентный статус. Кроме того, Ко позволяет количественно оценить

техническую гибкость предприятия и поэтому рассматривается как один из

основных показателей его комплексной гибкости.

Устойчивость предприятия к обновлению УОб.- - это оценка всего периода

осуществления валентной стратегии: реструктуризации организационной

структуры; разработки и внедрения на рынок нового продукта и т.д.

Уо6 = Rn хО хФРх Н = ПО / СА

Устойчивость предприятия к обновлению Уоб, отражает состояние

предприятия и показывает, какими должны быть закономерности изменения

таких важных для каждого предприятия показателей, как объем продаж и

рентабельность продаж, соответствие объема продаж активам, величина

заемных средств, направления распределения прибыли и, главное, прибыль

для освоения новой продукции для компенсации сильных возмущений

внешней среды.

Устойчивость к обновлению позволяет оценить и определить состояние

предприятия, возможность его развития и определяет величину средств,

направляемых на предпроектную подготовку, проектирование и освоение

производства новых изделий относительно одного из важнейших его

показателей — собственных средств.

Если расчеты показали, что устойчивость предприятия к обновлению

ниже нормативного значения (8,2%), то можно переходить ко второму этапу

реализации валентной стратегии.
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На втором этапе предполагается осуществить реструктуризацию

организационной структуры в подвижную матричную.

В качестве основных параметров организационного построения

предприятия выделяем:

-коэффициент структурированности организационно-штатной структуры

предприятия (Ксш), под которым понимается количество уровней управления

организацией;

-коэффициент мультипликативности (Км), под которым понимается

количество подразделений, отвечающих каждому уровню управления;

-коэффициент соответствия (Л"„„„), определяющий соотношение

количества подразделений (штатного состава специалистов), выполняющих

работу по различным функциональным направлениям деятельности

предприятия.

Предварительно выявляются данные, характеризующие

организационную структуру успешно работающих компаний в данной области.

В последующем эти данные используются при вычислении искомых

коэффициентов. Так, при расчете норм управляемости применяется

эмпирическая зависимость:

где

H — норма управляемости (коэффициент мультипликативности);

к - коэффициент, учитывающий вид и частоту связей руководителя с

подчиненными;

Р - число взаимосвязей в системе «руководитель-подчиненный»;

В - число проблем или группы вопросов, решаемых в функциональном

подразделении.

Для определения коэффициента структурированности можно

использовать не одну, а две формулы. Первая — это формула единой нормы

управляемости:
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(2)

г д е • • • • . . - • •

л, - число уровней управления, коэффициент структурированности по i-

функции управления;

R, - численность исполнителей по i-функции управления;

Я, - норма управляемости, коэффициент мультипликативности по i-

функции управления.

Для средних предприятий применяется формула 2. Для крупных

предприятий мы используем формулу 3.

где

п — число уровней линейного руководства, коэффициент

структурированности;

Л„ - общая численность, работающих на предприятии человек;

Я ,„-средняя норма управляемости (коэффициент мультипликативности)

для руководителей низшего уровня;

Я „-средняя норма управляемости (коэффициент мультипликативности)

для руководителей высшего уровня;
//„.-средняя норма управляемости (коэффициент мультипликативности)

по организации.

Необходимо отметить, что штат в аппарате управления является важным

фактором в определении организационной структуры, потому как количество и

структура аппарата управления в подвижной матрице должны соответствовать

объему и характеру выполняемых работ, целям организации. Эти цели в свою

очередь определяют количество подразделений, как резервных, так . и

действующих, их загрузку, содержание информационных потоков, связи между

функциональными подразделениями, использование резервных подразделений

в необходимый период. При этом реструктуризация организационной
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структуры в подвижную матричную предусматривает, что размер

функциональных подразделений должен быть оптимальным, а процесс

функционирования замкнутым. Укрупнение функциональных подразделений

приводит к уменьшению числа руководителей, сокращению и упорядочению

потока информации. Поэтому, создается необходимость в точном расчете

количества работающих в каждом подразделении. В целях определения

относительной численности персонала различных функциональных

подразделений компании целесообразно использовать морфологический метод,

который состоит в следующем:

- определяются основные функциональные подразделения компании

Ш;
- для каждого функционального подразделения формируется перечень

выполняемых работ {i};

- для каждой работы вводится определенное обозначение (например P'f,

где j — функциональное подразделение, а I — работа, выполняемая в этом

подразделении);

- на основании полученного множества { Р\} строится матрица, которая

включает в себя всю совокупность работ для всех функциональных

подразделений компании. Эта матрица называется «морфологическим

ящиком»;

- в рамках матрицы («морфологического ящика») формируются

морфологические цепочки, то есть устанавливаются связи между различными

работами разных функциональных подразделений компании. Под

словосочетанием «установление связей» понимается следующее: если

выполняется какое-либо мероприятие, то устанавливается, какие работы

должны быть выполнены для выполнения исходного мероприятия;

- насчитывается общее количество повторений каждой работы по всем

морфологическим цепочкам. Отношение полученных чисел является

качественной оценкой степени востребованности каждой из работ,

выполняемых различными функциональными подразделениями предприятия;
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- вычисляется коэффициент соответствия, определяющий соотношение

количества специалистов, выполняющих работу по различным

функциональным направлениям деятельности предприятия ( # „ „ ).

р\ р2 рЗ

р\р2рЗр*

р ! р 2 рЗ
-Г4'Г4-Г4

Определив число уровней линейного руководства, среднюю норму

управляемости для руководителей низшего, среднего, высшего уровней и по

организации в целом, а также количество работающих в каждом

подразделении, целесообразно перейти к процессу реструктуризации (рис. 3).

Рис.3 Реструктуризация организации из иерархичной в подвижную матричную (пунктиром
указаны границы процесса реструктуризации; стрелками - движение подразделений).

Объясняя процесс конфигурации, отметим, что нормы управляемости,

трудовая эффективность и другие критерии, из которых складывается
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организационное развитие, не могут выбираться по отдельности, а должны

конфигурироваться на логической основе в скрепленные внутренним

единством группы, что достигается необходимостью разделения труда для

выполнения различных задач и координацией в рамках целостного процесса.

• Далее, для обеспечения эффективного функционирования построенной

матричной организационной структуры, целесообразно провести обучение

персонала работе в новых условиях по методике SMILE, которая

предусматривает следующие критерии:

— специальность (необходимые навыки, способности и знания) сотрудника;

— менеджерские способности (в особенности мотивационные);

— готовность учиться и способность адаптироваться;

— жизненная стойкость, способность сохранять присутствие духа в трудных

условиях.

Готовый к работе в новых условиях персонал имеет потенциал для

разработки, определенного на первом этапе, инновационного продукта. Однако,

существуют некоторые риски невостребованности инновационного продукта

рынком. Поэтому, целесообразно перейти к третьему этапу реализации

валентной стратегии, где в ходе разработки того или иного инновационного

продукта определяется риск невостребованности.

На третьем этапе производится расчет рисков невостребованности

продукции. Методика, представленная в диссертации позволяет определить:

-риск невостребованности, обусловленный динамикой структуры

потребительских предпочтений;

-риск невостребованности, обусловленный несоответствием

стоимостных оценок продукции потребителем и производителем;

-риск невостребованности продукции, обусловленный научно-

техническим прогрессом;

-риск невостребованности продукции, обусловленный действием сил

конкуренции на соответствующем рынке;
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-риск невостребованности продукции, обусловленный покупательской

неуверенностью.

Данная методика предполагает, что у нас имеется m продуктов,

описываемых п категориями рисков невостребованности. Тогда каждый из

m рассматриваемых продуктов можно интерпретировать как точку п-

мерного : пространства риска с координатами, равными значениям п

категорий риска для данного продукта. Однако, оценки категорий риска

могут быть неоднородны в силу того, что факторы риска проявляются по-

разному в различных регионах и различных областях деятельности

отрасли. Отсюда, в целях устранения искажений в ходе дальнейшего

анализа, которые могут быть вызваны данной причиной, необходимо

провести предварительную процедуру стандартизации оценок риска. Эта

процедура заключается в замене оценок Ху оценками Zy, рассчитанными

по формуле:

г.'^ёГ (4)

В соответствии с методикой, продукт тем перспективнее, чем ближе

показатель риска к единице.

При этом основу механизма реализации валентной стратегии

составляют: метод оценки гибкости предприятия, методика SMILE,

морфологический метод, метод оценки рисков невостребованности, метод

группировки организационных единиц.

Определены основные предпосылки для реализации валентной стратегии:

- предприятие, которое стремиться прочно удержаться на рынке должно

разрабатывать новые продукты и технологии и делать это быстрее конкурентов;

-конкурентное преимущество, основанное исключительно на

нововведениях, должно сопровождаться конкурентоспособной ценой. Чтобы

предложить конкурентную цену предприятию необходимо оптимизировать

внутренние процессы с целью создания дополнительной стоимости с

наименьшими затратами;
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- управление человеческими ресурсами является одной из важнейших

задач управления. Как замотивировать того или иного сотрудника, как

привлечь и удержать ценные кадры, по какой методике провести обучение

персонала,- вот вопросы, решение которых является первоочередной задачей

менеджеров предприятия;

- для предприятия в современных условиях важен принцип эффективной

адаптации организации к изменениям внешней среды. Поскольку внешние,

условия меняются быстро, необходимо получение оперативной обратной связи

из внешней среды.

Для экспериментального применения методов реализации валентной

стратегии мы определили ЗАО «АП РМК» как среднее предприятие с

численностью 850 человек и ОАО «Саратовский жиркомбинат» как крупное

предприятие с численностью 1250 человек, которые благополучные на первый

взгляд, однако, по данным наших исследований, имеющие тенденцию к спаду

производственных показателей. Доля рынка ЗАО «АП РМК» в 2004 году по

сравнению с 2003 годом снизилась с 28% до 21,3%/, причем общая емкость

рынка увеличилась на 6700т. Причиной этому послужило недостаточное

количество средств, затрачиваемых на инновации. В соответствии с

полученными нами данными, на ОАО «Саратовский жиркомбинат»

наблюдается спад по некоторым показателям в 2004 году по сравнению с 2003

годом, в особенности показатель чистой доли прибыли, направленной на

освоение нового продукта, снизился на 32%

Проведенные исследования показали, что данные предприятия в целом

успешны, однако не имеют тенденцию к развитию. Поэтому, данные

предприятия нуждаются в применении валентной стратегии. Это позволит им

улучшить основные экономические показатели и укрепить свои позиции на

рынке.

Реализация валентной стратегии по указанной схеме была апробирована

на этих предприятиях, а эффективность этой деятельности рассчитана

теоретически.
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Результаты расчетов показали, что, показатель рентабельности продаж

ЗАО «АП РМК» изменился с 8,6% до 9,3% ( при нормативе 14,2%); показатель

финансового рычага увеличился с 7,8% до 8,8% ( при нормативе 11,1%)

Устойчивость ЗАО «ЛП РМК» к текущим и будущим возмущениям среды

увеличилась на 13,52% (16- 2,48 =13,52%) и превысила нормативное значение

на 7,8% (16-8,2 = 7,8%).

В результате реализации валентной стратегии рентабельность продаж ОАО

«Саратовский жиркомбинат» увеличилась с 24,6% до 29,6% (при нормативе

26%), рентабельность активов увеличилась с 31,2% до 38,4% ( при нормативе

37,2%); увеличилась устойчивость ОАО «Саратовский жиркомбинат» к

текущим и будущим возмущениям среды на 7,1% (11,5- 4,4 =7,1%) и превысила

нормативное значение на 3,3% (11,5-8,2 = 3,3%).

Рассмотрен механизм реализация валентной стратегии на ЗАО «АП РМК»

и ОАО «Саратовский жиркомбинат» на основе поэтапного внедрения и анализ

результатов показал что, если предприятие работает в соответствии с

валентной стратегией, то та незначительная потеря средств в начальном

периоде покрывается будущей прибылью, которая обеспечивается выведением

инновационной продукции на рынок. При этом, переходный период

безболезненно отражается на экономике предприятия, так как в это время

включается механизм диверсификационной стратегии. Предприятие становится

конкурентоспособным, а значит и устойчивым к различным возмущениям

среды на длительном временном интервале. Следовательно, валентная

стратегия состоятельна и эффективна.

Разработаны направления развития системы стратегического управления,

ориентированного на валентную стратегию:

- разработана схема планирования валентной стратегии на основе

поэтапного подхода. В ходе планирования валентной стратегии, менеджмент

должен не только определить сильные и слабые стороны предприятия, но и,

хоть это и несколько сложнее, организовать постоянный контроль окружающей

организацию среды, С этой целью мы рекомендуем следующие направления



25 ' .

анализа внешней и внутренней среды: сбор, хранение, классификация

информации; анализ факторов, влияющих на основные экономические

показатели фирмы; оценка чувствительности прибыли к изменению внутренних

параметров предприятия или внешних факторов рынка, то есть анализ

устойчивости фирмы и перспектив развития; изучение эффективности

принятых управленческих решений; финансовый аудит и аудит маркетинга;

информационная поддержка принятия решений в области стратегии и

тактики маркетинга; прогнозирование рыночных тенденций; оценка деловой

надежности партнеров по бизнесу и возможностей конкурентов; контроль

качества продукции.

- предложены варианты организационной структуры, наиболее полно

удовлетворяющей требованиям оптимальности организационного построения

предприятия. Организационной структуре ЗАО «АП РМК» или ОАО

«Саратовский жиркомбинат», наиболее полно удовлетворяющей требованиям

оптимальности параметров организационного построения предприятия

отвечает комбинированная структурированность высших звеньев системы

управления предприятий, в которой максимальная структурированность

первого и второго уровней управления сочетаются с минимальной и средней

структурированностью третьего уровня управления. Норма управляемости

должна соответствовать коэффициенту от 2,5 до 3,5.

При проведении реструктуризации крупных предприятий в подвижную

матричную структуру следует больше внимания уделить методу группировки -

как основному средству координации деятельности предприятия с персоналом

1250 (ОАО «Саратовский жиркомбинат») и более человек. Особое внимание

уделяется группировке по рабочим процессам и функциям, группировке по

времени, группировке по выпуску, группировке по клиентам, группировке по

месту деятельности. При этом, выделяются: зависимость рабочего потока,

зависимость процесса, зависимость масштаба и социальные зависимости. Эти

критерии формируют принципы группировки в крупных организациях.
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- обосновано применение современных информационных систем для

рационализации информационных потоков в процессе разработки и реализации

валентной стратегии;

- рекомендовано использование теста Медника с целью повышения

мотивации членов трудового коллектива предприятия, на основе выявления

показателей и условий стимулирования, на этапе реструктуризации

организационной структуры предприятия. Вначале, определяются потребности

персонала посредством анкетирования. Затем производится обработка

анкетных данных и выявляется насколько сильно выражена потребность.

Прежние подходы к стратегическому управлению имели недостатки, в

первую очередь потому, что они были не в состоянии объяснить исторически

доказуемую стойкость организационных структур. Мы попытались преодолеть

эти недостатки при разработке валентной стратегии, так как она

характеризуется независимостью, самостоятельностью и незамедлительной

реакцией на происходящее во внешней среде изменения. Разумеется, как и

прежде, могут возникнуть противоречия интересов, так что при определенных

условиях и работа в соответствии с валентной стратегией может привести

предприятия к дестабилизации. Однако, сохраняя основные принципы

валентной стратегии, предприятию предоставляется возможность преодолеть

все имеющиеся трудности и выйти на передовые мировые рыночные рубежи, а

также занять прочные позиции на рынке.
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