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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность диссертационной работы На современном этапе развития рыночных 
отношений и характерных для них форм собственности, требуют соответствующих им мето
дов, организационных структур управления национальной экономикой 

Объективные предпосылки для коренных изменений системы управления организаций 
и в первую очередь промышленности сформировались в России вследствие замены централи
зованной плановой системы либеральной, рыночной 

Если в первом случае организациям гарантировались поставки сырья, материалов, топ
ливно-энергетических ресурсов, рабочей силы, инновационных идей и проектов по,ценам, ус
танавливаемым государством, а сбыт продукции планировался и регулировался системами го
сударственного снабжения (Госснаб), планирования (Госплан), торговли (Минторг СССР), то в 
устовиях либеральной рыночной системы организации промышленности эти задачи решают 
непосредственно собственными службами Очевидно, что от высокопрофессионального осу
ществления перечисленных функций зависят конкурентоспособность национальной экономи
ки и ее устойчивое развитие 

В новых условиях национальные организации промышленности вынуждены выполнять 
широкий спектр не свойственных в прошлом для них функций, сформированных рыночной 
системой Используя арсенал новых для них механизмов и инструментов управления, привле
каемый рядом стран в течение длительного исторического периода времени, им приходиться 
осицествлять постоянный мониторинг внешней среды, мирового и национального рынков, 
маркетинговый анализ конкурентов по всей номенклатуре выпускаемой продукции и оказы
ваемых услуг 

Становясь субъектом товарно-денежных отношений, обладая широкой экономической 
самостоятельностью в своей производственно-коммерческой деятельности, организации про
мышленности должны формировать такую систему управления, которая обеспечивала бы им 
достаточную степень эффективности функционирования, конкурентоспособности и устойчи
вого положения в рыночной среде 

Наиболее сложными и не в полной мере решенными вопросами для организаций про-
мьлнленности остается выработка системы оперативной оценки изменений во внешней среде, 
на основе которой разрабатываются наилучшие для данных условий хозяйствования стратег ии 
развития и экономического роста 

В научной литературе эти важные вопросы рассматривались рядом отечественных и за
рубежных авторов, такими как И Ансофф, В И Арнольд, В М Архипов, В В Бандурин, С Ю 
Глазьев, В В Гончаров, А П Градов, В П Грузинов, Е Д Катулгский Т Коно В И Кравцова, 
Б 1 Кучин, Н В Пашкевич, Б Н Порфирьев, А Г Поршнев, Ю А Гропин, Я Чаш,ЮВ Яковец, 
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Ст. Янг и другими ведущими учёными. Многие результаты их исследований отражены в зако
нодательных актах, программных документах и постановлениях Правительства Российской Фе
дерации, статистических информационных сборниках, характеризующих экономическое разви
тие национальных и зарубежных организаций. В процессе исследования привлечена отраслевая 
методическая, инструктивная и учебная литература, электронные базы данных, в том числе по
лученные из сети Интернет, а также первичные информационные материалы организаций про
мышленности 

В качестве основной методологической базы приняты методики и методы оценки эф
фективности систем управления организаций промышленности с использованием приёмов 
экономико-математического, статистического анализа, прогнозирования и планирования, а 
также методики разработки проектов и программ. 

Несмотря на значительное число известных ученых, посвятивших свои исследования во
просам формирования новых систем управления в организациях промышленности, не исключа
ется необходимость дальнейшего развития исследований теоретических положений, методоло
гических вопросов по мере накопления практического опыта в данной области знаний Тем бо
лее что практика использования и реализации соответствующих мер по управлению процессами 
стабилизации, а также адаптации систем управления национальных организаций промышленно
сти к рыночной среде показала, что тщательной разработке должны быть подвергнуты опреде
ленные этапы формирования систем управления в связи с одновременно протекающими процес
сами интеграции и реструктуризации, выделением в самостоятельные звенья управления от
дельных бизнес-процессов, исследование тенденций, угроз внешней среды, которые в большин
стве своём предопределяют результативность функционирования системы управления 

Необходимо учитывать и то, что отсутствие полной и достоверной информации о фак
торах внешней среды и характере их влияния на систему управления не позволяет разработать 
адекватные стратегии развития Имеющиеся научные разработки и опыт зарубежных фирм 
индустриально-технологически и поспшдустриально развитых стран, объединивших научные 
силы в международные организации, исследующие экономические объекты по многим на
правлениям не всегда можно использовать в национальных организациях промышленности 
вследствие реального уровня развития и состояния экономики и управления Так из 28 новых 
инструментов управления в рыночной среде, исследованных Международной маркетинговой 
организацией в течение десятилетий, в национальных организациях промышленности исполь
зуется девять Анализ исследований по этим вопросам показывает, что процесс изучения сло
жившихся тенденций влияния внешней среды на формирование системы управления органи
зациями сугубо индивидуален, так как во многом взаимосвязан со спецификой деятельности 
каждой из них ' 
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На процесс формирования новой системы управления оказывает влияние национальный 
(федеральный) хозяйственный механизм и вертикаль государственного управления Низкий 
уровень удовлетворения потребности промышленности в высокопрофессиональных менедже
рах, подготовлешшх организовать конкурентоспособное производство, учитывающее государ
ственные интересы и конкретной организации промышленности, а также способных разрабаты
вать и реализовывать стратегии, обеспечивающие функционирование системы управления в ме
няющейся среде, показывают на важность и сложность этих вопросов для организаций про
мышленности На это многократно обращали внимание правительства Российской Федерации 
учёные и средства массовой информации 

Вышеизложенное сформировало потребность и актуальность дальнейших исследова-
ний в данном научном направлении и определило цель диссертации 

Целью диссертационного исследования является разработка стратегии поведения ор
ганизаций промышленности с учётом влияния факторов внешней среды Она предопределила 
постановку и необходимость разрешения ряда задач 

- обоснования сущности системы управления организацией промышленности и состава её 
элементов в условиях национальной рыночной среды и глобализации экономических отношений, 

- уточнения понятий «внешняя среда» и «факторы внешней среды», 
- изучения методов исследования факторов внешней среды и их особенностей, 
- классификации методов исследования факторов внешней среды, 
- разработки алгоритма, позволяющего определить степень влияния различных факто

ров внешней среды на деятельность организаций промышленности, 

- формирования условий устойчивого конкурентоспособного развития системы управ
ления организациями промышленности с учетом влияния факторов внешней среды, 

- оценки стратегии управления организации промышленности с учетом влияния на неё 
внешней среды 

Предметом диссертационного исследования является совокупность теоретических и 
практических вопросов, связанных с процессами управления организациями промышленности 
в нестабильной внешней среде 

Объектом исследования является система управления организациями промышленности 
Исходной теоретической и методологической базой исследования послужили 
- законодательные акты, программные документы и проекты, постановления Прави

тельства Российской Федерации, 
- статистические и другие информационные сборники, характеризующие развитие на

циональных и зарубежных организаций промышленности, 
- отраслевая методическая, инструктивная и учебная литература, 
- труды ученых России и других стран по рассматриваемым в диссертации вопросам 
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Научная новизна выносимых на защиту положений диссертационного исследования 

заключается. 
- в уточнении содержания термина «элементы системы управления» применительно к 

организациям промышленности, функционирующим в условиях перехода к рыночной системе 
хозяйствования, трактовки понятий «стабильность», «устойчивость», «устойчивое развитие» 
системы управления организациями промышленности на основе анализа причин, дестабили
зирующих их деятельность, 

- в предложенной новой классификации факторов внешней среды, определяющих харак
тер развития элементов системы управления организациями промышленности, 

- в обосновании использования сочетания существующих методологических подходов к 
исследованию влияния факторов внешней среды в зависимости от объёма и характера выпус
каемой продукции и степени удовлетворения потребностей, предъявляемых на рынке, 

- в доказательстве правомерности и целесообразности использования метода Эвклидова 
расстояния для определения интегрального показателя оценки влияния факторов внешней среды; 

- в разработке алгоритма выбора модели поведения организации промышленности в 
конкурентной среде на основе оценки влияния на неё внешних факторов, 

- в предложенной методике разработки базовых стратегий «выживания - стабилиза
ции» организаций промышленности 

Практическое значение результатов диссертационного исследования состоит в том, что 
на основе разработки теоретических положений предложены методические подходы по реали
зации стратегии поведения организаций промышленности в сложившихся и прогнозируемых 
условиях внешней среды Материалы диссертационного исследования могут использоваться 
преподавателями дисциплин по специальности и направлению «Менеджмент организации» 

Результаты диссертационного исследования приняты к использованию в отдельных 
организациях промышленности Открытом акаионерноч обществе «Московский инструмен
тальный завод» (ОАО «МИЗ»), Открытом акционерном обществе «Московский машинострои
тельный завод «Вымпел» (ОАО ММЗ «Вымпел»), Обществе с ограниченной ответственностью 
«Завод котельного оборудования» (ООО «Завод котельного оборудования»), Научно-
производственной компании «Агродизель» (НПК «Агродизель») 

Апробация результатов диссертационного исследования Основные положения и 
рекомендации, содержащиеся в диссертации, обсуждены на заседаниях кафедры Маркетинга и 
менеджмента Ml "ГУ «МАМИ» и приняты к использованию в учебном процессе 

Практическая апробация методов совершенствования системы управления организа
циями промышленности проведена на четырех объектах промышленности ОАО «МИЗ», ОАО 
ММЗ «Вымпел», ООО «Завод котельного оборудования», НПК «Агродизель» и в учебном 
процессе Ml'ГУ «МАМИ», о чём имеются акты о внедрении 
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Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 7 научных работах, в том 

числе одна в журнале, рекомендованном ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованных информационных источников, приложений Основная часть содержит 
147 страниц машинописного текста, 22 таблицы, 9 рисунков и 7 приложений Список инфор
мационных источников включает 156 наименований 

Во введении дается обоснование актуальности темы диссертационного исследования, 
формулируются его цели и задачи, требующие разрешения, определяются предмет и объект 
исследования, его методология, раскрывается научная новизна, теоретическое и практическое 

•ч * 

значение полученных результатов 

В первой главе исследуются основные вопросы формирования элементов системы 

управления организацией, приведены результаты анализа действующих концепций, подходов, 

идей по разработке процедуры исследования факторов внешней среды в деятельности нацио

нальных организаций промышленности и обоснованы предложения по их совершенствова

нию 

Во второй главе выявлены основные преимущества и недостатки в использовании ме

тодов прогнозирования изменений внешней среды и предложена их классификация Обобщена 

система показателей оценки влияния факторов внешней среды на деятельность организаций 

промышленности и на ей основе выработаны рекомендации по использованию в процессе 

управления Выявлены проблемы развития системы управления организациями промышлен

ности в условиях перехода к рыночной системе хозяйствования 

В третьей главе разработаны алгоритм исследования факторов внешней среды и мето

дологические подходы к обоснованию линии поведения организации в конкурентной среде 

Предложены рекомендации по оценке стратегии и тактики системы управления организацией 

промышленности 

В заключении изложены результаты исследования в области достижения его цели и 

решении поставленных задач 

П. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ДИССЕРТАЦИИ 

На современном этапе развития рыночной системы хозяйствования индустриально-
технологически и постиндустриально развитых стран центр тяжести в управлении экономикой 
сконцентрирован в стратегических хозяйственных единицах Их экономическая деятельность 
осуществляется в условиях, при которых государственная система управления, не афишируя 
своих функций и практических действий, активно влияет на технологичность (научно-
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технический уровень) производимой продукции и услуг, инновационную активность организа
ций, содействуя ускорению жизненного цикла и устойчивой конкурентоспособности на иннова
ционной основе Государственная система управления в сотрудничестве с корпорациями нашли 
приемлемые механизмы и инструменты, регулирующие кризисные циклы, отодвигая их сроки и 
сглаживая последствия При этом целесообразно обратить внимание и на содержание подготов
ки в системе технического образования этих стран и регионов Так со второй половины шести
десятых годов прошлого века управленческие, экономические дисциплины в технических, тех
нологических вузах составляют от 35 до 40 % от сетки обучающих программ Как следствие ин
теграции государственного управления (регулирования) и корпоративной системы сформиро
вался высокий профессиональный уровень управления организациями промышленности, осу
ществляющими производственную деятельность и оказывающими услуги (по существу создав
шими новую область экономической деятельности, получившую название «Новая экономика») 
Система управления организациями промышленности получила необходимую гибкость, высо
кий уровень обеспечения ресурсами, повсеместную доступность к финансовому и инновадаон-
ному капиталу, высокообразованным и профессионально подготовленным трудовым ресурсам 
Информация по этим вопросам имеется в официальных источниках - материалах государствен
ной статистики, в архивах Министерства образования и науки Российской Федерации, его науч
но-исследовательских структурах, а также в трудах лауреатов Нобелевской премии XX века и 
начала текущего столетия. 

Исследуя системы государственного и корпоративного управления в этих странах, оце
нивая достигнутые хозяйственные результаты, полагаю, что проблема высокорезультативного, 
профессионального управления в единстве целей государства и организаций, занятых экономи
ческой деятельностью, остается в России одной из самых острых и первостепенных. Это под
тверждает информация о развитии экономики и уровень разрешения социальных проблем за по
следних пятнадцать лет (1992-2007), а также уровень национальной, экономической и экологи
ческой безопасности 

Экономика больших масштабов, сложных отраслевых структур, непрерывно изменяю
щихся технологий, лавинообразного инновационного развития в условиях полной открытости 
мировым рынкам осложняет процесс управления, требует для пего исчерпывающей многопла
новой объективной информации, привлечения новых принципов, методов, технологий, инстру
ментов управления В отличие от декларируемого ранее «искусства управления», управление 
требует от специалистов в данной области мультидисциплинарных знаний, не только соответст
вующих текущим потребностям национального хозяйства, но и опережающих научно-
технических знаний, связанных с прогнозируемыми революционными прорывами в науке 

В новых условиях развития мировой экономики, ее высокой динамики и структурных 
научно-технических изменений высокопрофессиональное выполнение функций менеджмента 
является основным условием ко.курентоспособного, устойчивого развития, как отдельных ор
ганизаций, отраслей, территориальных административных единиц, так и экономики в целом 

Исследование показало, что в практике и теории управления целесообразнее подходить к 
изучению факторов внешней среды на основе оптимального учета результатов разработки данной 
проблемы учёными Западной Европы, Северной Америки, Японии 
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Для ускоренного разрешения проблемных ситуаций в управлении промышленностью 

необходимы 
— ориентация на национальные потребности в производстве продукции промышлен

ности, обеспечивающей национальную безопасность, 
— существенные инвестиции, направленные на инновации в материальные, трудовые 

ресурсы, 
— научные исследования в приоритетно выделенных направлениях, в том числе по 

проблемам влияния внешней среды на результативность организаций промышленности, 
промышленных отраслей и комплексов, конкурентоспособности и устойчивого развития на 
основе инноваций Такие исследования ориентированы на гармонизацию управленческих 
решений, принимаемых на уровне государственной вертикали и низовых структур, произво
дящих промышленный продукт Кроме того, они минимизируют отрицательные последствия 
ошибочных управленческих решений и действий и по вертикали и горизонтали управления 

Научно обоснованное отражение факторов внешней среды предполагает использовать 
методы, позволяющие охватить наиболее существенные из них С этой целью в диссертации 
решена задача классификации методов прогнозирования внешней среды, которая позволила 
упорядочить необходимые профессиональные знания, привести их в систему, закодировать 
каждый из методов прогнозирования 

Оценка поступающей информации о внешней среде организации определяется коли
чественными и качественными показателями, позволяющими описывать будущие и фактиче
ски произошедшие события В связи с этим автором предложена типовая система показате
лей, позволившая в зависимости от конкретных потребностей системы управления, объёма и 
структуры исходной информации оценить возможное влияние факторов внешней среды на 
отдельные стороны деятельности организации и её функциональные подразделения 

В диссертации обоснованы: 
— рекомендации по проведению прогнозирования развития организации по уровням 

управления Выделены его достоинства в процессе применения, позволяющие увеличить 
число стратегических альтернатив принятия управленческих решений, составить реальную 
модель олшдаемых собышй, определить упреждающие факторы снижения показателей раз
вития организации или её стагнации, 

— необходимость непрерывного системного (ситуационного, маркетингового) анализа 
и разработки на основе его результатов ситуационных планов с учётом набора ключевых 
факторов внешней среды, влияющих на результаты деятельности организации Это создает 
возможность быстрого реагирования на неблагоприятные условия и сформировать резервы 
устойчивости, 

— доказана целесообразность и описана процедура проведения мониторинга измене
ний во внешней среде Проведение непрерывных систематических наблюдений базируется 
на следующих основных направлениях выявлении и анализе проблемной ситуации, описа
нии конечного результата проводимых исследований, разработке приемов установления и 
опредечения признаков и причин деформаций и отклонений объекта от нормы или цели, оп
ределении перечня ключевых показателей оценки влияния факторов внешней среды на дея-
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тельность, периодичности наблюдения установленных показателей, выборе метода опреде
ления «контрольных точек» в организации промышленности 

В диссертации обоснована необходимость использования интегрального показателя 
для оценки влияния факторов внешней среды на деятельность организации, рассчитываемого 
по методу Эвклидова расстояния с учетом весовых коэффициентов и балльной оценки Ин
тегральное значение оценки влияния факторов внешней среды на деятельность организации 
рассчитывается по формуле 

где а;, а2, аз, а4, as - коэффициенты значимых показателей факторов внешней среды 
каждой из пяти групп 'акционеры, потребители, поставщики, конкуренты, контактные ауди
тории В каждой группе по три частных показателя Деление коэффициентов значимости 
a/ as на 3 необходимо для усреднения влияния частных показателей в каждой группе на 
интегральный показатель, 

К„ Kj, Kg, Kn K„— расчётные значения частных показателей каждой из пяти перечис
ленных групп, 

К,о, Kjo, Kgo, K„o, К„о - эталонные значения каждого расчётного показателя, которые 
выбираются и рекомендуются в качестве эталонных значений и используется в процессе по
следующего анализа, 

иовс ~L иовс, где (2) 
L ~ коэффициент соизмеримости 

Приведенная формула (1) дает объективные результаты лишь в случае, если частное 
от деления расчётного показателя на эталон меньше единицы В противном случае происхо
дит значительное искажение конечного результата Во избежание этого в диссертации пред
ложено заменять частное на 0 при принятии им значения больше 2 

На основании производимых расчетов, дающих линешгую шкалу распределения от 
0 до 1, выбирается дальнейшая стратегия поведения организации промышленности 

0,6 < и0вс ^ 1,0 - принятие срочных мер и формирование нового направления разви
тия организации в длительной перспективе, 

0,3 < UOBC ^ 0,6 - осуществление контроля дальнейших изменений, 
0 < Uouc ^ 0,3 - ожидание исхода событий 

В диссертации предложен алгоритм, который представляет собой последовательность 
шагов по оценке влияния факторов внешней среды на деятельность исследуемых организа
ций промышленности Он представлен на рисунке 1 Результаты его реализации позволяют 
обосновать, выбрать и определить меры к принятию управленческих решений с учетом сло
жившихся условиях внешней среды 
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Рисунок 1 - Алгоритм исследования факторов внешней среды и выбора варнантд 
управления организаций промышленности 
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Основной целью формирования новой стратегии является, прежде всего, предотвра

щение углубления дестабилизации и кризиса организации Предпринимаемые меры на пер

вом этапе носят тактический характер 

В зависимости от глубины дестабилизации деятельности организации на осуществле

ние мероприятий данного этапа отводится 2-3 месяца 

Предварительный анализ деятельности обследованных организаций показывает, что 

улучшение результатов может быть достигнуто при условиях. 

- сокращения жизненного цикла продукции, повышения инновационной активности 

организации и, как следствие, подготовка к выходу на конкурентоспособный уровень, 

- повышения личной заинтересованности работников, отвечающих за сбыт продук

ции организации и проведения расчётов в денежной форме, 

- оптимального нормирования расхода сырья, материалов, топлива, энергии, рабочей 

силы, введения системы управления производительностью, 

- оптимизации структуры капитала увеличение доли инновационного капитала, 

обеспечение финансовой устойчивости организации промышленности; 

- проведения реструктуризации кредиторской задолженности 

В качестве оценки значения первого этапа предполагается увеличение коэффициента 

текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности организации собственными оборот

ными средствами до нормативных значении и выше Когда процесс дестабилизации деятель

ности организации остановлен, целесообразно перейти ко второму этапу 

Второй этап - стратегические меры, направленные на переход к устойчивому разви

тию и стабилизации, предполагает разработку и реализацию адекватной стратегии в зависи

мости от выявленных тенденций развития, специфики отрасли промышленности, характера 

поведения, целей и задач конкретной организации промышленности Проведение мер этого 

этапа рассчитано на более длительный период (около года) Его основной целью является 

стабилизация деятельности и создание условий для обеспечения устойчивого роста и конку

рентоспособности организации Технологически мероприятия первого и второго этапов дан

ного процесса можно выполнять параллельно При этом основной задачей остается умень

шение риска возникновения процесса дестабилизации и углубления кризиса организации 

Полагаю, что принципиальными при этом являются вопросы функционального, про

цессного деления обязанностей и прав подразделений по тактическому и стратегическому 
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развитию организации, а также выделения подразделений, вырабатывающих и реализующих 

стратегию в том случае, если капитал позволяет такие расходы В противном случае необхо

димы консультации и разработки консалтинговых структур Крупным организациям для этих 

целей целесообразно создавать центр стратегических исследований, который на стадии реа

лизации стратегии делегирует часть полномочий и ответственности соответствующим под

разделениям, но при этом сохраняет общее руководство и координацию деятельности при 

полной ответственности за результаты выбранной стратегии 

Центр стратегических исследований должен выполнять пять основных задач 

- формировать и продвигать знания в области стратегического мышления среди ра

ботников; 

- заниматься сбором и анализом информации, имеющей стратегическое значение и 

позволяющей высшему руководству осуществлять процесс высокорезультативного целепо-

лагания с учётом состояния внешней среды, 

- организовывать работу по формированию стратегии устойчивого конкурентоспо

собного развития организации промышленности, 

- координировать работу подразделений организации по разработке стратегий и целе

вых программ, научно-технических проектов, а также осуществлять стыковку стратегии и 

тактики организации в рамках ее планов и контроля за их исполнением, 

- осуществлять мониторинг состояния внешней среды 

Средним и мелким организациям имеет смысл создавать паевые кооперативные 

структуры, или же пользоваться услугами автономных консалтинговых групп для решения 

задач разработки стратегии устойчивого развития 

Задача выживания, и, в последующем, устойчивого конкурентоспособного развития -

одна из основных задач национальных организаций промышленности 

На основе результагов ситуационного анализа в диссертации предложены подходы к 

выбору стратегии поведения организаций промышленности в сложившейся внешней среде 

Одним из инструментов для этого является методика SPACE (пространство) = Strategic 

Position and Action Evaluation (стратегическая оценка положения и действий) За основу ме

тодики принят анализ положения организации и условий ее функционирования по четырем 

координатам конкурентные преимущества организации, её финансовое потожение, привле

кательность отрасли, стабильность экономической среды (рисунок 2) 
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Рисунок 2 - Матрица SPACE 

После того, как все перечисленные факторы оценены, измерения наносятся на график 

(см рисунок 2) Деятельность обследованных в диссертации организаций промышленности, ко

торые в силу различных причин утратили свою привлекательность и оказались в предкризисной 

или кризисной ситуации, позиционируются на матрице SPACE в левом нижнем квадранте 

Система координат пространства стратегических позиций образуется полуосями, на 

которых откладываются полученные значения (переменные «привлекательность отрасли», 

«стабильность среды», «финансовое положение», «конкурентное преимущество») Коорди

натные полуоси «финансовое положение» и «привлекательность отрасли» имеют прямую 

ориентацию (положительные значения) Координатные полуоси «конкурентное преимущест

во», «стабильность среды» имеют обратную ориентацию (отрицательные значения) 

Значения К1, К2, КЗ, К4, отложенные на соответствующих полуосях, позволяют вы

делить прямоугольную область, расположение центра (С) которой по отношению к началу 
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координат пространства стратегических позиций (SP)* указывает направление её поиска. 

Стратегическая позиция будет находиться там, где вектор, проведённый из начала координат 

стратегического пространства через точку (С), будет пересекать границу очерченной прямо

угольной области Координаты стратегических позиций определяются расчетным путем 

На рисунке 2 положение организаций промышленности в точке SP очень близко к 

банкротству Поэтому перед тем как принимать кардинальное решение, важно исследовать 

все возможные пути выхода на устойчивое развитие 

Теория и практика управления предлагают ряд стратегий, наиболее важными из них 

являются стратегии изменения ситуации и выхода организации из кризисного положения — 

горизонтальная и конгломеративная диверсификация (на рисунке 2 обозначена направлени

ем D)**, которая предоставляет организации возможность удержать оставшихся потребите

лей при условии увеличения разнообразия реализуемых товаров и послепродажных услуг 

Вторая предполагает сокращения, отторжения, создание совместных организаций (на 

рисунке 2 представлена направлением Н)** Она допускает отторжение наименее результа

тивных частей организации, чтобы высвободившиеся финансовые средства сконцентриро

вать в более приоритетных направлениях её деятельности 

Для организаций промышленности на базе результатов стратегического анализа 

сформулированы следующие рекомендации реорганизовать систему управления организа

цией, учитывая структуру производства и потребности рынка, создать проблемноориентиро-

ванную команду, способную вывести её из кризиса и сопровождать упреждающее антикри

зисное управление на инновационной основе, применять комплексное использование сырья, 

материалов, энергия, технологий двойного назначения, проводить гибкую ценовую полити

ку, удерживающую ценовую нишу на рынке, осуществлять управление издержками произ

водства с целью их оптимизации, обеспечивая конкурентоспособную структуру себестоимо

сти, усилить работу по финансовому менеджменту, оптимизировать денежные потоки орга

низации 

Выбор и реализация стратегии деятельности организации промышленности предпола

гает определение ее эффективности, рассчитьшаьмой в зависимости от ожидаемых или полу

ченных результатов 

Примечания 
•SP - стратегическая позиция организации, 
**D и Н - стратегические альтернативные направления деятельности организации 
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К показателям, характеризующим действующие стратегии могут быть отнесены 

- результативность, определяемая степенью достижения организацией промышленно

сти поставленных перед ней целей, 

- экономичность хозяйственной деятельности, определяемая ресурсоемкостью и ее 

уровнем по сравнению с мировыми эталонами, 

- прибыльность, определяемая соотношением между доходами н издержками, сфор

мировавшимися в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности, 

- продуктивность, выраженная через оптимальный уровень рентабельности, 

- изменение (увеличение или уменьшение) доли рынка, на котором доминирует орга

низация промышленности 

Состав показателей оценки стратегий будет зависеть от вида стратегий и их конкрет

ного содержания Главными критериями качества стратегии всегда являются экономические 

результаты, их структура, конкурентоспособность и устойчивое развитие на инновационной 

основе 

Наиболее значительным стратегическим резервом, направленным на создание конку

рентных преимуществ и повышение эффективности деятельности организаций промышленно

сти, являются структурные изменения, которые находят отражение в совокупности приорите

тов, в росте экономических показателей, уровне инновационной активности и конкурентоспо

собности, заложенных в той или другой стратегии развития 

Реализация стратегий сопровождается определенными изменениями соотношений в 

росте экономических показателей Поэтому задача исследования и оценки стратегий состоя

ла в том, чтобы измерить степень соответствия фактической структуры показателей развития 

организации промышленности, нормативной (эталонной) структуре показателей и сделать 

аргументированные выводы по результатам проведенного измерения 

Нормативная структура показателей отражает требования конкурентоспособности, 

эффективного развития организации, упрочения её позиции на рынке Фактическая структу

ра констатирует сложившиеся приоритеты, которые вызвали их рост 

Мерой соответствия нормативной и фактической структур показателей может быть 

принята «пропорциональность экономического роста» или «динамический нормативный 

ряд» Она отражает качество выбранной и реализуемой стратегии и показывает способность 

достигать в ходе реальной деятельности организации промышленности требуемых конку

рентоспособностью соотношений в росте экономических показателей Следовательно, чем 
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выше мера соответствия фактической и нормативной структур экономических показателей, 

тем выше результативность стратегии гармоничного конкурентоспособного развития орга

низации промышленности в рыночной среде 

Существует два метода формирования состава показателей оценки 

— экспертный, при котором в качестве экспертов выступают, главным образом, руко

водители высшего звена, т е те, кто определяет стратегические цели и задачи и несёт ответ

ственность за их достижение, 

- логический, при котором учитываются условия интенсивного, инновационного ти

пов развития и потребностей обеспечить конкурентоспособность В основу этого метода по-

ложен такой тип экономического роста, при котором предполагается снижение затрат живо

го труда опережающими темпами по сравнению с затратами овеществленного наукоёмкого 

труда в технологиях инновации всех видов и увеличение доли прибыли в произведённой 

стоимости, при соответствующем повышении инновационной активности организации, т е 

обеспечении расширенного воспроизводства на инновационной основе и на конкурентоспо

собном уровне 

На основе изложенного подхода сформулирована нормативная структура (норматив

ный ряд) темпов роста показателей развития организации промышленности (Т) 

Тзп < Тсс < Тмз+и < Ттп < Тнчп < Тр < Тп, где (3) 

П — прибыль, 

НЧП - нормативно-чистая продукция, 
ТП - стоимость товарной продукции, 
МЗ+И - материальные затраты, включая затраты на инновации, 
Р - расчетный показатель (определяемый как П+МЗ+И), 
СС - полная себестоимость товарной продукции, 

ЗП - трудовые затраты (заработная плата) 

Приведенная формула модифицируется в зависимости от наукоемкое™, сырьеемко-

сти и энергоемкости производства 

Нормативный ряд показателей не должен быть убывающим Из него следует, что огра

ничивающим показателем является темп роста трудовых затрат, а самым высоким - темп рос

та прибыли, т е результирующие показатели должны расти более высокими темпами по срав

нению с показателями, отражающими темпы роста используемых в процессе производства ре

сурсов Однако необходимо учитывать возможный рост затрат в связи с форсированной инно

вационной активностью и наукоемкости производства и изменениями внешней среды 
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Следовательно, оценка стратегии развития организации промышленности состоит в 

сравнительном анализе структуры результатов деятельности по отношению к нормативному 

ряду показателей с учётом инновационной активности и конкурентоспособности Если их 

динамика показывает направление приближения к нормативному ряду показателей, то стра

тегия развития организации будет рациональной, обеспечивающей конкурентоспособный 

уровень Исключения делаются при приоритете развития производства на основе монополь

ных инноваций (как временная ситуация) В противном случае существует необходимость 

пересмотра выбранной стратегии, так как формируется угроза банкротства. 

Степень соответствия нормативного и фактического ряда показателей можно оценить 

с помощью коэффициента (К) ранговой корреляции (коэффициент Спирмэна), который об

ладает следующими свойствами 

- при полном соответствии двух последовательностей (нормативный и фактический, 

т е когда каждый показатель занимает одно и то же место в обоих рядах) и он равен +1, что 

означает положительную корреляцию, 

— при полной отрицательной зависимости (если в одной последовательности показа

тели расположены в обратном порядке по сравнению с другой) он равен - 1 , что означает 

полную отрицательную корреляцию, 

- в остальных ситуациях К расположен между предельными значениями, 

— можно утверждать, что возрастание К от -1 до +1 характеризует увеличивающееся 

соответствие между двумя последовательностями 

Содержание и очередность этапов исследования реальных организаций промышлен

ности представлены в диссертации 

Для анализа в диссертации приняты данные по показателям обследованных организа

ций промышленности за 2003-2006 годы На их основе произведён расчет темпов измене

ний Результаты расчетов представлены в таблице 1 

Таблица 1 - Темпы изменения техвико-экономическях показателей деятельности 
обследованных организаций промышленности в процентах 2003-2006 годы 

Годы 

1 
2003 
2004 
2005 
2006 

Темпы изменения показателей 
П 
2 

93,1 
106,7 
101,8 
135,4 

Р 
3 

85,2 
84,3 
129,8 
88,5 

НЧП 
4 

103,7 
109,4 
105,6 
102,9 

ТП 
s 

89,2 
110,0 
110,9 
100,4 

МЗ+И 
б 

86,0 
79,2 
141,6 
81,3 

СС 
7 

94,9 
106,9 
111,3 
99,8 

ЗП 
8 

137,1 
101,4 
101,7 
107,9 
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На основе расчётов, обобщённых в таблице 1 сформирована таблица 2, в которой 

приведены приоритеты темпов роста избранных показателей и рассчитаны динамические ря

ды Затем произведен расчет коэффициента ранговой корреляции К по каждому фактическо

му динамическому ряду в сравнении с нормативным, результаты приведены в девятой ко

лонке таблицы 2 

Таблица 2 - Фактические динамические ряды технико-экономических показате
лей обследованных организаций промышленности, сформировавшиеся в 2003-2006 годы. 

Годы 

1 

2003 
2004 
2005 
2006 

Весовые коэффициенты темпов роста показателей 

П 
2 

4 
5 
7 
2 

Р 
3 

7 
5 
3 
5 

НЧП 
4 

3 
1 
4 
3 

тп 
5 

4 
3 
2 
5 

МЗ+И 
б 

6 
6 
2 
7 

СС 
7 

3 
2 
5 
6 

ЗП 
s 
2 
4 
7 
3 

Коэффициент 
ранговой 

корреляции 
Спирмэна К 

9 

-0,36 
0,13 
0,04 
0,21 

Значения коэффициента ранговой корреляции Спирмэна приводят к следующим выводам 
- изменение коэффициента корреляции носит волнообразный характер Длина волн ко

леблется в пределах от одного до двух лет Это свидетельствует о том, что в управлении орга
низациями промышленности управленческие решения носят оперативный и тактический, а не 
стратегический характер Долгосрочная стратегия в управленческой деятельности практически 
отсутствует, 

- смена значений коэффициента корреляции с «-» на «+» характеризует негативную 
тенденцию в их деятельности и её убывающую эффективность 

Использование приведённой методики оценки результативности управленческой дея
тельности в организациях промышленности в процессе ее апробации позволяет не только 
оценить действующую стратегию, но и определить основные приоритетные направления со
вершенствования управления В диссертации приведена предложенная автором методика 
расчета интегрального показателя оценки финансовой устойчивости организаций промыш
ленности Он рассчитывается на базе пяти показателей рентабельности активов, эффектив
ности их использования, доли заемных средств, прибыльности, финансовой устойчивости 
Каждый из них умножается на нормативный весовой коэффициент, учитывающий условия 
хозяйствования в национальной экономике На основе полученных расчетным путем данных 
организацию промышленности можно отнести или к финансово устойчивой или к банкроту 
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Кроме того, в результате исследования предложены научно обоснованные ориентиры 

для выбора эталонных (базовых) стратегий развития организаций промышленности и мето
дика, позволяющая произвести выбор наиболее эффективных из них 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 Исследование показало необходимость учета влияния внешней среды при функцио
нировании и развитии организаций промышленности Вопросы теории и практики управления 
организациями промышленности в национальной и зарубежной практике не получили систем
ного развития и требуют углублённых исследований. В связи с этим в диссертации системати
зированы факторы внешней среды (по степени управляемости, масштабам воздействия и сте
пени риска, измеримости, уровню управления), оказывающие влияние на деятельность орга
низаций промышленности Оценено их влияние с помощью основных показателей Первичная 
информация, полученная в процессе опроса специалистов управления, ориентирует на вывод о 
том, что в их оценке необходимо исходить из профиля деятельности организаций промышлен
ности; избираемых приоритетов, размера исследуемых организаций, характера выпускаемой 
продукции; её соответствия современному научно-технологическому уровню, технологиче
скому укладу, инновационной активности промышленного комплекса, конкурентоспособности 

2 Результаты исследования позволили определить основные направления ускоренной 
реакции на внешние изменения системы управления в сложившихся рьшочных условиях, и 
степень её подготовленности 

- эффективно и оперативно в полном объеме усваивать информацию из внешней среды, 
а также принимать высокоэффективные управленческие решения, 

- предвидеть изменения во внешней среде для принятия упреждающих кризисные си
туации мер, 

- на основе ситуационного (маркетингового) анализа «описывать состояние организации» 
с учетом содержания цели и поставленных задач по отношению к внешней среде, 

- удерживать существенные переменные (внутренние и внешние) факторы в допус
тимых количественных пределах, 

- самосохранения структуры управления в изменяющейся среде, 
- подготовленность системы управления изменять свои действия 
3 Под влиянием высокой динамики факторов внешней среды разработка оптимальной 

модели их исследования сопряжена с высоким уровнем риска для эффективности В практике 
и теории управления целесообразнее подходить к исследованию факторов внешней среды на 
основе сочетания подходов, предложенных западными учёными и специалистами России 

4 Достоверное отражение внешней среды при принятии управленческих решений 
требует использования методов, позволяющих охватить наиболее важные факторы С этой 
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целью в диссертации решена задача классификации методов прогнозирования внешней сре
ды, которая позволила упорядочить знания, привести их в систему; закодировать каждый из 
методов прогнозирования 

5 Оценка поступающей информации о внешней среде организации промышленности 
определяется количественными и качественными показателями, позволяющими описывать 
будущие и фактически произошедшие события В этом направлении предложена типовая 
система показателей, позволившая в зависимости от конкретных потребностей системы 
управления организацией промышленности, а также объёма и структуры исходных данных 
оценить возможное влияние факторов внешней среды на отдельные стороны деятельности 
функциональных подразделений организации 

6 Обоснована целесообразность и описана процедура проведения системных наблю
дений за изменениями во внешней среде по следующим основным направлениям 

- выявление и описание проблемных ситуации, 
— описание конечного результата проводимых исследований, 
— разработка приёмов определения признаков и причин деформаций и отклонений от нор

мы показателей организации промышленности, цели, уровни решаемых задач, 
— определение перечня ключевых показателей оценки влияния факторов внешней 

среды на деятельность организации промышленности, 
- периодичность наблюдения установленных показателей, 

- выбор методов определения «контрольных точек» 
7 Предложен алгоритм, включающий последовательность шагов по оценке влияния 

факторов внешней среды на деятельность организаций Его основой принят интегральный 
показатель, рассчитываемый по методу Эвклидова расстояния с учётом весовых коэффици
ентов и балльной оценки 

8 Выделены характеристики показателей, контролирующих внешние связанные 
группы Обоснованы как количественно, так и качественно мероприятия организации в слу
чае наступления непредвиденных ситуаций 

9 Дана методика расчета интегрального показателя оценки финансовой устойчиво
сти организации 

10 Предложены эталонные (базовые) стратегии развития организации и методика, по
зволяющая произвести выбор наиболее эффективной и приемлемой стратегии её деятельно
сти на ближайшую перспектив) 

11 Сформирована система показателей оценки эффективности выбранной стратегии, 
которая заключается в сравнительном анализе структуры результатов деятельности органи
зации по отношению к нормативному ряду показателей 
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