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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования Одним из важнейших факторов функциони
рования и развития промышленных предприятий в условиях рыночной эконо
мики является управленческая деятельность В основе управления производ
ством лежит постоянный поиск новых возможностей, ориентация на иннова
ции, умение привлекать и использовать ресурсы в условиях неопределенности
Эта деятельность непрерывно совершенствуется в соответствии с объективны
ми требованиями производства и реализации продукции, усложнением хозяй
ственных связей, достижениями теории и практики международного менед
жмента, продвижением России по пути к новой экономике («неоэкономике»)
Постоянное изменение условий производственной деятельности, необ
ходимость адекватного приспособления системы управления к меняющейся
внешней среде сказываются не только на модернизации организации произ
водства, но и на перераспределении функций управления по уровням ответ
ственности, формам их взаимодействия и т д Речь идет, прежде всего, о такой
системе управления (принципах, функциях, методах, организационной струк
туре), которая порождена закономерностями рыночной системы хозяйствова
ния, связанными с первоочередным удовлетворением индивидуальных запро
сов потребителей, обеспечением заинтересованности работников в наивыс
ших конечных результатах труда, растущей конкурентностью производства
Все это требует от промышленных предприятий адаптации к новым рыночным
условиям, преодоления возникающих противоречий в их бизнес-процессах на
этапе экономических трансформаций
Важнейшей особенностью современной экономической мысли явилась ее
направленность на обеспечение рационального ведения хозяйства на уровне
предприятия в условиях нестабильной внешней среды, дефицитности ресур
сов, необходимости достижения высоких конечных результатов с минималь
ными затратами, преодолении низкой эффективности регулирования произ
водства административными методами, ускорения перехода к интенсивному
факторам роста производства Система управления, отвечающая таким тре
бованиям, логике и закономерностям социально-экономического процесса,
должна быть гибкой и эффективной
Становление и развитие рыночной экономики сопровождается существен
ной перестройкой управления на уровне предприятий, выработкой и совер
шенствованием основных теоретических и методологических позиций по при
менению менеджмента в российской практике Прежде всего, это не только
процесс механического переноса опыта промышленных фирм Запада, а твор
ческий поиск новых решений Тем самым вместо декларации о необходимости
широкого использования возможностей рыночных отношений активно прово
дится работа по изысканию конкретных и реальных путей, форм и методов
их органического сочетания в единой целостной системе хозяйственного ме3

ханизма Все это хребуег радикальных и решительных шагов, известной сме
лости в деле практического применения адекватных методов менеджмента на
отечественных предприятиях
По мере формирования к упрочнения новой структуры собственности, рас
ширения хозяйственной самостоятельности в рамках международной инте
грации экономических систем, усиления глобализации в России будут нарас
тать позитивные процессы, позволяющие вопрос об эффективном управлении
предприятием ставить как важнейшую научно-практическую задачу
Важным направлением решения данной проблемы в системе государствен
ных мер возникает необходимость разработки промышленной, финансовой, ка
дровой, инновационной, маркетинговой политики в области организационноэконохмических основ реструктуризации промышленных предприятий как не
обходимого инструментария реформирования российской экономики на этапе
экономических трансформаций
Степень разработанности проблемы. Современное состояние исследова
ния проблем управления промышленными предприятиями можно охарактери
зовать как процесс интеграции воедино инструментов и подходов различных
разделов управленческой науки - стратегического менеджмента, организации
производства, финансового менеджмента, антикризисного управления, ор
ганизационного проектирования, управления персоналом, инновационного
менеджмента, управления проектами, бизнес- инженер инга, управления из
менениями и др для выработки квалифицированной системы методов, обе
спечивающих динамичный и эффективный переход предприятия в новое более
совершенное состояние
Наметившийся рост интереса исследователей к проблематике современного
управления сопровождается нарастанием числа публикаций в различных обла
стях менеджмента Основные принципы разработаны в трудах отечественных
и зарубежных ученых экономистов М Альберта, И Ансоффа, И А Бланка,
А А Богданова, У Бреддика, X Виссема, О С Виханского, А П Градова,
А Г Грязновой, О А Дейнеко, П Друкера, А П Егорщина, А Я Кибанова,
М А Комарова, Э М Короткова, М X Мескона, Б 3 Мильнера, Г Минцберга,
А И Наумова, А М Омарова, Г Поршнева, Б А Райзберга, 3 П Румянцева,
ГЭ Слезингера, Н А Соломатина, Э А Уткина, Ф Хедоуриидр
Особенности формирования и практического применения методов ме
неджмента промышленных предприятий распространены в многочисленных
работах таких видных ученых и специалистов как РЛ Акоффа, И А Арташиной, В И Бусова, Р Блейка, Н П Бондаря, И В Быстрова, В В Глухова,
В В Гончарова, М И Круглова, М В Мельник, Д М Крука, И К Ларионова,
Д Моултона, Р А Попова, Дж К Лафта, В Б Ременникова, А М Смоикина,
А Дж Стрикленда, И В Шевченко, Ф Тейлора, Е Л Татарского, А Томпсона,
А Файоля, Р А Фатхутдинова, В Н Щербакова, Г Эмерсона и др
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Недостаточная разработанность новых, адаптация и совершенствование
существующих инструментов и методов управления предприятием для обе
спечения их эффективного развития в условиях рынка, наличие нерешенных и
дискуссионных вопросов в данной области предопределили выбор темы, цели,
задачи и содержание диссертационного исследования
Объектом исследования являются промышленные предприятия как эко
номические системы различного масштаба, сфер действия и форм собствен
ности
Предметом исследования выступает система экономических, производ
ственных отношений, методы и инструменты управления промышленным
предприятием
Цели и задачи исследования. Целью данной работы является совер
шенствование теоретических и методических основ процесса формирования
комплексной системы инструментов и методов эффективного менеджмента
российских предприятий с учетом специфики и особенностей их адаптации к
рыночным условиям
Достижение этой цели предполагает постановку и решение следующих за
дач
- проанализировать теоретико-методологическое обоснование организаци
онных форм и методов, применяемых в практике менеджмента в трансформи
рующейся экономике российских промышленных предприятий,
- выявить национальные особенности использования и приоритетные на
правления развития новых технологий управления на отечественных пред
приятиях,
- обосновать причины, препятствующие внедрению методов и инструмен
тов эффективного менеджмента на основе проведения коллективного эксперт
ного опроса руководителей промышленных предприятий и выработать соот
ветствующие обобщения аналитического характера,
- изучить критерии, особенности и ресурсы эффективного лидерства по ре
зультатам экспертной оценки эффективных, неэффективных и руководителей
со средней эффективностью деятельности,
- разработать методические рекомендации по организационному анализу и
диагностике, организационному проектированию и организационному регла
ментированию в условиях реформируемой экономики
Теоретическую и методологическую основу диссертационного иссле
дования составили труды классиков экономической науки, фундаментальные
работы отечественных и зарубежных ученых, раскрывающие концепции и
проблемы управления предприятиями в условиях рынка и механизм форми
рования методов менеджмента, а также монографические и диссертационные
работы, материалы научных конференций и другие источники по вопросам,
имеющим непосредственное отношение к теме диссертации
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В работе использованы данные государственной, отраслевой и региональ
ной статистики, первичный аналитический материал по теме диссертации, со
бранный и обработанный соискателем за период 2004-2007 г
Методической основой диссертационного исследования явились методы
общей теории систем, экспертных оценок, классификации, логического, исто
рического, сравнительного статистического, информационного, графического
анализа, обобщения, аналогии и другие научные инструменты общего и специ
ального назначения
Информационно-эмпирическую базу исследования составляют мате
риалы, содержащиеся в публикациях и монографических исследованиях рос
сийских и зарубежных экономистов, материалах научно-практических конфе
ренций, симпозиумов, семинаров по фундаментальным проблемам функцио
нирования и развития промышленных предприятий в условиях структурной
перестройки, статьи и научные отчеты ведущих научно-исследовательских
центров
Гипотеза диссертационного исследования заключается в обосновании
определяющей роли развития методов менеджмента как фактора обеспечения
повышения результативности и устойчивости деятельности промышленного
предприятия в современных рыночных условиях хозяйствования
Научная новизна диссертационного исследования состоит в обоснова
нии теоретических и практических направлений развития системы методов
менеджмента и выработке методических рекомендаций по их совершен
ствованию путем использования инновационного потенциала совеременных организационных инструментов на промышленных предприятиях в
условиях быстрого распространения информационных технологий, глубо
ких фансформационных процессов, затрагивающих структуру и общее со
стояние экономики страны
К основным результатам, определяющим научную новизну диссертаци
онного исследования и выносимых на защиту относятся
1 Исследованы теоретико-методологические основы использования ор
ганизационных инструментов и методов в управлении промышленным
производством, выявлено место организационных инструментов в дея
тельности менеджера, раскрыта сущность, назначение и содержание ор
ганизационного инструментария
2 Дано авторское определение категории методов менеджмента как сово
купности или системы правил, приемов и подходов, средств, рычагов
и инструментов взаимодействия с объектами внешней среды и воздей
ствия на коллективы и отдельных работников, их навыки и трудовую
деятельность с целью оптимального функционирования и развития
предприятия,
3 Исследована научная категория «организационные резервы» с исполь
зованием материалов соискателя, полученных в ходе обследования и
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консультирования на ряде промышленных предприятий Московского
региона На основе данного исследования предложены классификаци
онные признаки организационных резервов и проведен опыт система
тики и классификации оргрезервов,
4 Разработан комплекс методических рекомендаций по внедрению
инновационных инструментов для повышения эффективности тех
нологии менеджмента промышленных предприятий, в частности, по
внедрению организационных проектов на предприятии, методике
разработки и использования процедурных регламентов в процессе
управления,
5 Дополнены и систематизированы признаки классификации методов
менеджмента по направленности путем выделения подходов, приемов,
средств и рычагов взаимодействия предприятия с внешним окружени
ем, способов воздействия на персонал или его навыки, отдельные виды
работ и предприятия в целом
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что по
ложения и выводы работы расширяют и систематизируют знания в области
менеджмента Теоретический материал диссертации может быть использован
для развития ряда учебных курсов «Основы менеджмента», «Производствен
ный менеджмент» и «Экономика предприятия» Научные положения, сформи
рованные в диссертационном исследовании, являются базой для дальнейших
научно-практических разработок в области совершенствования методов ме
неджмента
Практическая значимость результатов диссертации заключается в
уточнении теоретических аспектов и разработке методических рекоменда
ций по внедрению и использованию современных приемов и методов ме
неджмента в условиях российских предприятий Реализация предложений
по их совершенствованию позволит повысить результативность управле
ния
Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы
и рекомендации автора, изложенные в диссертации, использовались автором
в процессе преподавательской деятельности в Российском государственном
социальном университете и консалтинговой деятельности на промышлен
ных предприятиях г. Москвы, докладывались и обсуждались на научнопрактических конференциях в 2005-2007 гг Отдельные рекомендации приня
ты к рассмотрению и внедрены в практику работы двух промышленных пред
приятий г Москвы
Публикации. Результаты работы нашли отражение в 7 публикациях объе
мом 4,45 печатных листа
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав и заключения, списка использованной литературы и приложений
Структура работы выглядит следующим образом
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Введение
Глава I. Теоретико-методологические основы формирования системы
эффективного управления трудом на промышленном предприятии
1 1 Концептуальная парадигма управления трудом на предприятии
1 2 Формирование системы эффективного управления предприятием в
русле эволюции управленческой парадигмы, базирующейся на эффективном
применении труда персонала
1 3 Особенности управления трудовыми ресурсами и процессом труда в
трансформирующейся экономике России
Глава II. Управление трудовым производственным процессом на этапе
инновационного прорыва
2.1 Характерные особенности управления трудовым производственным
процессом, ориентированным на инновационный прорыв
2 2 Важнейшие резервы повышения эффективности управления трудом
на промышленном предприятии, ориентированного на инновационный тип
развития
Глава III. Пути и методы повышения эффективности управления тру
дом на промышленных предприятиях
1 1 Формирование оптимального организационно-экономического меха
низма управления процессом регламентации труда
1 2 Основные направления совершенствования стратегии эффективного
управления трудом на предприятии
1 3 Модели самоорганизации труда в системе эффективного менеджмен
та
Заключение
Список используемой литературы
Приложения
II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, необходимость
ее научной разработки, степень изученности проблемы, сформулированы цели,
задачи, объект, предмет и методы исследования, определены научная новизна
и практическая значимость результатов диссертационного исследования
В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования сиС1емы эффективного управления на промышленном предприятии» проанали
зирована необходимость и возможность изменения системы управления про
мышленными предприятиями, выявлены системы эффективного управления
предприятием, особенности управления трудовыми ресурсами и процессом
труда на этапе экономических трансформаций
Повышение качества управленческих решений на всех участках управле
ния, и в первую очередь на уровне промышленных предприятий, в настоящее
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время является ключевым фактором реструктуризации в направлении новой,
более гибкой модели развития с упором на конкуренцию, мобильность и ми
нимизацию издержек. Этому во многом может способствовать развитие совре
менных методов менеджмента. Рассматриваемые в теории и практике методы
менеджмента применяются по отношению к трудовым коллективам в целом и
отдельным работникам, их интеллекту в частности. Поэтому их следует интер
претировать как способы целенаправленного воздействия на трудовые коллек
тивы и человека.
При этом управленческие отношения, носителями которых являются ра
ботники аппарата управления цеха, предприятия, объединения, выступают как
форма (структура аппарата управления) и как содержание (процесс управле
ния предприятием). Организационные формы закрепляются в структуре ор
ганов управления, выполняющих разнообразные управленческие работы. Что
касается содержания управления, то оно отражается в различных функциях,
операциях, процедурах, т.е. в технологии процесса управления.
Содержание управленческой деятельности складывается из следующих
процессов управления: трудом основного и вспомогательного персонала пред
приятия; движением и запасами предметов труда, т.е. орудиями и средствами
труда; процессами производства изделий, обслуживания основного производ
ства; экономических связей и отношений. В этом смысле деятельность менед
жера охватывает все элементы производственной системы (объект управле
ния), что отражено на рис. 1.
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и отпошеш ш
Рис. 1. Схематическая модель объекта управления

Связывающим звеном между всеми элементами объекта управления является
труд в рамках определенной производственной кооперации. Исходя из этого, мы
разделяем точку зрения, что процесс управления предприятием — это в первую
очередь, социальная функция, а управление производством - это, прежде всего,
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управление людьми. Качество управления и определяет, в конечном счете, резуль
тат всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Важным условием успешного функционирования управляющей системы
является четкое разделение процесса управления на операции, их рациональ
ное комбинирование, т.е кооперацию труда в аппарате управления, а также
рациональное размещение рабочих мест сотрудников, совмещение и перевод
однородных операций на машинное исполнение в целях снижения трудоемко
сти процесса управления.
Процесс управления производством, осуществляемый менеджером пред
приятия, имеет циклический, непрерывный характер и протекает во времени
и в пространстве. По свом временным параметрам он может измеряться дли
тельностью - от нескольких минут до нескольких месяцев.
Пространственные характеристики процесса управления могут прости
раться от подразделений предприятия до отрасли в целом. Таким образом,
цикл управления характеризуется двумя видами измерений : время цикла и
пространственные рамки цикла.
В условиях глобализации, обострения внешней и внутренней конкуренции
деятельность организатора производства по своей технологии принято под
разделять на три основных цикла, в рамках которого выполняются различные
операции и процедуры (рис. 2) :
1) информационный цикл — И;
2) логико-мыслительный цикл - выработка и принятие управленческий ре
шений - П;
3) организационный цикл — организационное воздействие на объект управ
ления для выполнения решения - О.
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Условные обозначения:
а - а, - внешние информационные потоки (входящие и нисходящие);
б - б, - внутренние информационные потоки (объект - субъект управления);
в —в. — организационное воздействие субъекта на объект управления.
Рис. 2 Общая технологическая схема управления предприятием
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Исследование интеграционных бизнес-процессов в современных пред
приятиях позволило сделать вывод о том, что старая философия управления
по принципу «объект-субъект управления» будет постепенно заменяться си
нергизмом, т е саморазвитием и взаимодействием всех процессов, протекаю
щих в той или иной организации Данное направление научных исследований
и практических наработок представляется весьма перспективным, особенно
для российских предприятий, которым предстоит совершить резкий переход к
современной управленческой парадигме, минуя ряд эволюционных ступеней,
которые были уже пройденные эффективными западными компаниями
Однако большинство российских предприятий до сих пор используют бю
рократическую или механическую модель управления трудовым потенциалом,
в которой мало внимания уделяется развитию и эффективному использованию
человеческих ресурсов Опыт стран с развитой рыночной экономикой убеди
тельно доказывает, что наиболее устойчивой базой конкурентоспособности
любой организации является развитие высоких профессиональных качеств
человеческих ресурсов, их мотивации и вовлеченности в решение проблем со
вершенствования производства
В условиях сверхдинамичных изменений произойдет смена управленческой
парадигмы, но что будет лежать в основе современной управленческой мето
дологии принцип дифференциации - быть отличным от других, или принцип
бенчмаркинга - сравнивать свое управление с управлением в других организа
циях и измерять это сравнение, покажет только время В связи с этим большой
научный и практический интерес представляет установление таких факторов,
тенденций, «слабых сигналов», которые в перспективе станут определяющими
и стратегически значимыми для экономики российских предприятий, что обу
словлено спецификой стоящих перед ними задач
Человеческие ресурсы и, прежде всего работники интеллектуального тру
да, становятся основным значимым конкурентным преимуществом для пред
приятий в XXI веке Резервы человеческого капитала тем выше, чем более ка
чественны человеческие ресурсы, чем большими знаниями, навыками, опытом
и умением обладают работники
Одной из наиболее современных и прогрессивных концепций является
концепция развития человеческих ресурсов, которая подразумевает создание
условий для добровольной интенсификации труда и мобилизации потенциала
работников в интересах предприятий Такой подход влечег за собой необхо
димость полного использования знаний, навыков, способностей работников,
создание условий для их развития и выявления «скрытых» возможностей
С учетом отмеченного, одной из важнейших особенностей трансформа
ции российской экономики выступает кардинальное изменение сущности и
значимости человеческих ресурсов как новой силы общественного прогресса
Отсюда, любое государство вне зависимости от общественно-политической
ориентации, должно стремиться целенаправленно воздействовать на развитие
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и оптимальное использование человеческих ресурсов, поскольку как объект
управления последние в масштабе страны или региона выступают одновре
менно производителями и потребителями материальных и духовных благ
Для развития и совершенствования рыночных отношений и производства
необходима способность работников к инновациям, которые включают поиск
оригинальных решений, предпринимательскую активность, творческий потен
циал В связи этим в сложных условиях высокой конкуренции на рынке труда
к человеческим ресурсам предъявляются дополнительные требования, опреде
ляющие компетентность управленческого персонала
-социальная компетентность и нормативно-правовая подготовленность в
вопросах построения отношений с работодателем, деятельности профсоюзов,
-способность к инновациям, рисковой деятельности, способность быстро
реагировать на изменения ситуаций, происходящих на рынке,
-умение самостоятельно принимать правильные решения, в том числе не
стандартные, в соответствии с требованиями рынка и нести ответственность
за принятие этих решений,
способность выбора своей карьеры в целях оптимального приложения сво
их производственных способностей
В этих условиях резко возрастает роль инновационного развития систем
управления на отечественных предприятиях, «организационной реконструк
ции», модернизации системы управления в низовом звене (цех, предприятие),
в сретнем звене (объединение, холдинг, корпорация)а также в верхних эшело
нах хозяйственного управления (министерсгва, ведомства, региональные орга
ны управления)
Это предполагает, чтобы в структуре деловой квалификации самого менед
жера наряду с общей, экологической, правовой, технической, информацион
ной, психолого-педагогической культурой, а также навыками, умениями, опы
том, важную роль играла организационная культура
Наряду с организационной культурой менеджера в сфере промышленно
го производства должна формироваться собственная корпоративная культура,
которая непосредственно связана с национальной культурой, зависит от нее и
регулируется ценностными ориентациями данного региона Доминирующими
положениями в корпоративной культуре являются моральные нормы и цен
ности, принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, форма общения
итд
Во второй главе «Управление трудовым производственным процессом на
этапе инновационного прорыва» проведен анализ важнейших резервов повы
шения эффективности управления промышленным предприятием, ориентиро
ванным на инновационный тип развития
Переход к оживлению экономики, стабилизация социально-политических
условий и укрепление государства создали предпосылки для разработки
и последовательной реализации долгосрочной перспективы социально12

экономического развития страны, ядром которой является стратегия иннова
ционного прорыва
Необходимость разработки и реализации стратегии инновационного раз
вития России диктуется рядом обстоятельств
Во-первых, период до середины XXI века - это эпоха инноваций, станов
ления постиндустриального общества, основанного на знаниях, время форми
рования новых технологических способов производства, глубокой и всесто
ронней трансформации экономики Чтобы повысить конкурентоспособность
своей экономики и продукции в новых условиях мирового развития, Россия
должна включиться в эти радикальные преобразования
Во-вторых, в XX веке страна сильно пострадала от глубоких и затяжных
кризисов, которые привели к резкому сокращению научно-технического по
тенциала, предельной физической изношенности основных фондов, снижению
конкурентоспособности значительной части продукции Для того чгобы осу
ществить модернизацию технологической базы общества, создать исходную
основу высоких темпов экономического роста и социального развития, обеспе
чения безопасности страны, необходим длительный исторический переход
В-третьих, в условиях глобализации, становления шестого технологическо
го уклада ужесточаются требования к конкурентоспособности продукции В
этих условиях без осуществления инновационной модернизации своей эконо
мики и устаревшей технологической базы, государство рискует потерять свои
позиции на внешнем и внутреннем рынках, оказаться в числе технологически
отсталых стран, эксплуатируемых транснациональными корпорациями
В недалеком прошлом Россия имела сравнимый с американским научный
потенциал, военно-промышленный комплекс и вторую экономику мира, отсю
да создание инновационной экономики является для нас стратегическим при
оритетом По мнению отдельных экономистов необходимо, чтобы подобно из
вестному в классической экономической теории циклу Д
^Т
> (Д), в
инновационной экономике должен быть цикл инновации
> товар
^
(инновации) Этот цикл можно расшифровать как фундаментальное исследо
вание
> идея создания продукта
> научно-исследовательская раз
работка
> подготовка производства
> новый продукт
» про
движение продукта на рынок
^ капитал
> фундаментальные ис
следования Подобный цикл представляет собой своего рода кольцевую само
поддерживающуюся структуру Влияние такой кольцевой структуры позволяет
ей даже при небольшом конкурентном преимуществе завоевать значительный
сектор рынка В свою очередь, отсутствие такого эффективно работающего
цикла воспроизводства инноваций приводит к тому, что несмотря на огромный
потенциал России в сфере фундаментальных разработок, прикладной науки,
создания опытных образцов, инновационный сектор экономики развивается
крайне медленно, а многие наукоемкие производства деградируют
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Социальные последствия глобального технологического переворота в Рос
сии выразятся в следующих тенденциях Во-первых, изменится структура за
нятости Переход к обществу, основанному на знаниях, повышение техноло
гического уровня производства приведет к значительному увеличению доли
высококвалифицированной рабочей силы и падению спроса на низкоквали
фицированных работников Спрос на работников низкой квалификации будет
удовлетворятся ,в основном, за счет иммигрантов из сопредельных стран
Во-вторых, повысится производительность труда в результате технологи
ческого переворота Произойдет высвобождение работников на крупных пред
приятиях, но увеличится занятость на малых и средних
В-третьих, экономический рост на основе технологического переворота
создаст условия для повышения уровня жизни населения По расчетам эконо
мистов в результате технологического переворота и замедления роста числен
ности населения 1емпы возрастания среднедушевых доходов сохранятся при
мерно на уровне предыдущих 50 лет, когда они выросли по стране в целом в
2,9 раза При реализации сценария инновационного прорыва можно ожидать
темпов роста ВВП на душу населения, превышающих среднемировые в связи
с преодолением последствий кризиса 90-х годов
Все это требует разработки прогнозов на длительную перспективу, необ
ходимых для выработки обоснованной долгосрочной стратегии социальноэкономического развития, учитывающей мировые тенденции и обеспечива
ющей высокие темпы экономического роста на основе интенсивного обнов
ления основных фондов и технологий, повышения конкурентоспособности
отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках
Для перевода начавшегося оживления экономики в режим устойчивого
экономического роста требуется выбор стратегии, основанной на собственном
производстве научных знаний и инноваций, по крайней мере, в тех сферах,
где научный и технологический уровни позволяют удерживать передовые по
зиции
С учетом отмеченного поддержка всех направлений технологического и
экономического развития, которые по итоговым характеристикам незначи
тельно уступаю-i соответствующим мировым аналогам, является, безусловно,
эффективной стратегией Ограничивая нецелесообразный импорт и стимули
руя конечный спрос, данная стратегия создает, во-первых, импульс роста, а вовгорых, условия для развигия соответствующих технологий и производств В
конечном итоге именно экономический рост является исходной предпосылкой
успешного технологического развития Практика показывает, что приоритетом
технического прогресса является весь набор мер, предполагающих увеличение
конечного спроса
Общепризнанно, что важнейшим фактором роста экономики в период
2003-2007 годов явилась благоприятная конъюнктура мировых цен на нефть
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Другой значимый внешний фактор - динамичный рост мировой экономики
(см табл 1)
Таблица 1
Факторы (элементы) конечного спроса прироста ВВП
в 2002-2007 годах, %
Показатели
Прирост ВВП за год
Вклады факторов
потребление домашних хозяйств
госпотребление
накопление основного капитала
прирост запасов
экспорт
импорт
Сумма вкладов факторов
в прирост ВВП

Год
2002
10,0

2003
5,0

2004
4,3

2005
7,3

2006
6,8

2007
7,4

3,6
0,4
ЗД
5,8
2,1
-5,0
10,0

4,7
-0,2
1,9
0,9
1,0

4,5
0,5
0,6
-1Д
3,8
-4,0
4,3

4,9
-0,2
2,3
0,9
4,9
-5,4
7,4

6,0
-0,2
2,5
0,2
4,0
-5,7
6,8

6,3
-0,2
2,7
0,5
4,2
-4,9
7,5

-з,з
5,0

Как следует из таблицы, рост экспорта, вызванный благоприятной внешней
конъюнктурой, обеспечивает 4 и более процентных пунктов из 7 % годового
прироста в последние годы
В условиях реформирования российской экономики происходит развитие
новых технологий, включая информационные и коммуникационные, в резуль
тате которых появляется совершенно новое конкурентное окружение Для
российского производства характерен также высокий уровень адаптивности к
сложной социально-экономической и политической ситуации в стране, высо
кое желание добиться успеха и вера в будущее достижение высокой мобиль
ности производства Эти качества дают возможность предпринимательским
структурам совершить прорыв в социально-экономическом развитии страны и
позволяют в короткие сроки накопить средства для устойчивого роста других
секторов экономики
В контексте отмеченного следует, что основные направления экономиче
ской политики, опосредующие активизацию инновационного вектора разви
тия, должны предусматривать
в строительство эффективных рынков сбыта (трансформирующих по
требность в платежеспособный спрос),
• формирование более дееспособной корпоративной структуры отдель
ных отраслей экономики,
» стимулирование внедрения современных систем управления производ
ством,
в использование комплексной системы управления производством, тесно
связанной с методами непрерывного совершенствования технологии,
15

принципами поощрения, включая участие работников в прибылях и
владении собственностью
На наш взгляд, основное средство обеспечения роста результативности
производства и высокого качества функционирования хозяйственной системы
общества вытекает из самой сущности менеджмента- наиболее эффективного,
рационального управления предприятиями в условиях рыночных отношений
Согласно сложившемуся мнению, современный менеджмент признает прио
ритетными такие способы или факторы обеспечения его эффективности как
- ориентацию на социальные аспекты, связанные с новым отношением к
персоналу предприятия,
- гибкость систем управления, предполагающей использование разрабо
танных наукой и апробированных практикой современных методов и
инструментов эффективного менеджмента,
- динамичность адаптации к интенсивным и неопределенным условиям
внешней среды, которая, в основном, определяет как стратегию, так и
тактику развития фирм
В третьей главе «Пути и методы повышения эффективности менеджмента
промышленных предприятий» раскрываются приоритетные направления фор
мирования и совершенствования эффективного менеджмента на предприятии,
различные модели самоорганизации труда
В условиях рыночной экономики достижение высокого качества результа
тов деятельности промышленного предприятия возможно лишь за счет форми
рования эффективного менеджмента, его принципов и черт, характеризующих
управленческий процесс
Примечательно, что методы управления всегда направлены на людей, осу
ществляющих различные виды трудовой деятельности Менеджер, подчинен
ные ему работники управленческого аппарата выполняют свои функции путем
осуществления многочисленных и разнообразных операций и процедур, об
разующих сложных технологический механизм
Используя комбинацию подходов, организационные методы менеджмента,
включающие в себя основные движущие силы механизма управления - кадры,
систему способов, приемов управляющего воздействия, регламентирование
управленческого труда, направлены на совершенствование управленческого
труда, сплочение работников, формирование командного духа Иными словами,
систему управления в совокупности составляют все стороны управленческих
отношений, складывающихся на предприятии Она включает, в частности, со
вершенствование структуры аппарата управления, подбор, расстановку, повы
шение квалификации персонала, технологии процессов управления, методы и
стиль руководства, внедрение современной организационной и компьютерной
техники Подобная многоаспектность обуславливает комплексный подход к
анализу и рационализации системы управления
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Совокупность разнообразных управленческих операций, выполняемых
по определенной схеме (алгоритму) представляют собой процедуры управ
ления Процедура отражает порядок подготовки, обсуждения, рассмотрения
выполнения ряда последовательных или параллельных операций в процессе
управления, предписание о порядке выполнения какой-либо работы аппаратом
управления Таким образом, в роли процедуры процесса управления выступа
ет предписание, определяющее содержание и последовательность операций в
каком-либо информационном и организационном процессе С понятием про
цесса алгоритмизации тесно связано понятие «технология управления»
Если рассматривать менеджмент (технологию управления) с точки зрения
функционального предназначения, то его эффективность определяется степе
нью результативности производственной деятельности предприятия, т е сте
пенью достижимости поставленных целей Если же относиться к менеджмен
ту как к процессу или деятельности по выработке, принятию и реализации
управленческих решений, то его результативность сводится к эффективному
управлению данным процессом на промышленном предприятии
Результативность процесса по выработке, принятию и реализации управ
ленческого решения, как правило, обеспечивается лишь при соблюдении ряда
правил, таких как рациональное использование ограниченных ресурсов, при
оритет качества продукции, реализации неиспользованных возможностей и
ресурсов, социальная направленность управления, наличие обратной связи,
налаженной системы контроля и оценки результатов деятельности Особую
важность при этом имеют также наличие в арсенале управления менеджеров
прогрессивных методов и инструментов, позволяющих привести предприятие
к намеченной цели
В практике хозяйственной деятельности используется широкий набор ин
струментов, большинство из которых ориентированы на анализ состояния
предприятия и выявления перспектив его дальнейшей деятельности, другие
позволяют, ориентируясь на результаты анализа, быстро перейти к действи
ям, третьи - оценивают эффективность того или иного действия Выбор ин
струментов должен основываться на следующих критериях применимость
инструмента с практической точки зрения, затратность данного инструмента,
совместимость инструмента с другими инструментами, стабильность резуль
татов и тд Многообразие существующих инструментов затрудняет их выбор,
который в большей мере зависит от степени осознанности проблемы и задач
исследования
Совокупность и определенная последовательность инструментов управ
ления дает нам представление о сути того или иного метода эффективного
менеджмента При этом под методами мы понимаем способы совершенство
вания управленческой деятельности, имеющие двоякий характер во-первых,
реализацию традиционных функций менеджмента и, во-вторых, воздействие
на персонал с целью развития и активизации его творческих, инновационных
17

способности, причем приоритетные позиции остаются за последним аспек
том (см рис 3)
Рисунок 3
Взаимосвязь методов и других элементов системы менеджмента
Функция
менеджмента

Принципы
менеджмента

у правленческая
информация

Организационная
структура системы
менеджмента

Техника
менеджмента

Технология
менеджмента

Объект
управления

Персонал
управления

Все многообразие современных концепций и методов управления предпри
ятиями можно интегрировать в следующие основные методы эффективного
менеджмент стратегическое управление, контроллинг как система «управле
ния управлением» и самоорганизация Именно эти методы как способы, подхо
ды, по нашему мнению, позволяют упорядочить, целенаправить и эффективно
организовать выполнение всех функций управления, должны стать нормой для
предприятия с совершенным управлением Это позволяет достичь оптималь
ного соотношения между производственными и маркетинговыми процессами
при инновационности их развития, гармоничного взаимодействия с потреби
телями и социальной ответственности менеджмента за последствия своих ре
шений, высокого уровня самоорганизации и самообучения персонала
Стратегическое управление, контроллинг и самоорганизация в своей взаи
мосвязи оказывают непосредственное воздействие на управленческий персо
нал, побуждая его активно и творчески исполнять свои функции в соответствии
с философией и принятой миссией бизнеса предприятия, ориентируют на по
стоянное внедрение и использование нововведений, предпринимательских на
чал во всех сферах их деятельности, концентрируют усилия коллектива на тех
сферах деятельности, которые в наибольшей мере определяют долгосрочную
конкурентоспособность предприятия
Ключевой целью функционирования любого предприятия является не толь
ко получение максимально возможной прибыли, но и осуществление произ
водственной деятельности, поступательного развития, что становится возмож
ным только за счет «обеспечения устойчивого конкурентного преимущества»
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Исходя из этого задача формирования эффективных предприятий требует
использования в качестве основы создания конкурентного преимущества но
вого метода, позволяющего работать в динамичной и неопределенной бизнессреде. В качестве такого метода выступает, в частности, метод самоорганиза
ции, лежащий в основе концепции самообучающихся организаций. При фор
мировании и реализации стратегии предприятия необходимо основываться
на его способности к самоорганизации, важным свойством которой является
аккумулированный опыт, т.е. приобретенные в процессе производства знания,
навыки, методы, интуиция и опыт.
Механизм внедрения и действия самоорганизации на отечественном пред
приятии представляет собой процесс преобразования существующих верти
кальных систем управления в органические системы управления, ориентиро
ванные на доверие и лояльность покупателей. Его можно представить в сле
дующем виде: обучение персонала - делегирование полномочий - развитие
горизонтальных связей - согласование интересов - предоставление эконо
мических прав - приватизация подразделений. Данный процесс, по мнению
соискателя, обязательно надо начинать с обучения персонала, после чего деле
гировать ему полномочия в принятии решений.
С учетом изложенного концепция самоорганизации и управления измене
ниями представлена в виде следующего рисунка (рис. 4)

Эффективный
лидер

Система
ограничений
Рис. 4. Взаимосвязь основных элементов
эффективного управлении обучающейся организацией

Дифференциация функций управления на промышленных предприятиях
дает возможность сотрудникам участвовать в управлении собственностью ор
ганизации, что позволит, в конечном итоге, улучшить качество принимаемых
решений и сократить сам процесс принятия решений, освободить руководи
теля от повседневной, рутинной работы и предоставить большой простор для
решения стратегических задач, появится уникальное средство для подготовки
управленческого персонала, которое может способствовать развитию преем
ственности на высшем уровне
Дифференциация функций управления регламентируется корпоративным
правом, разработанным на уровне производственной структуры, в основе кото
рого содержится организационно-правовое обеспечение системы управления
законодательные и нормагивные акты, принятые на государственном уровне
Таким образом, внедрение каких-либо новшеств в управление человече
скими ресурсами во многом зависит от профессионализма руководителя пред
приятия Новая гуманистическая парадигма управления требует новых, более
четких понятий, адекватно отражающих ведущую роль человека в теории и
практике управления
В заключении подведены итоги диссертационного исследования, сформу
лированы выводы и предложения
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