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Введение 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 
хозяйствования одной из проблем экономического развития промышленных 
предприятия является определение наиболее эффективных и прогрессивных 
методов управления ими в целях повышения конкурентоспособности и 
устойчивости 

Недооценка приоритетов в развитии предприятий, сужение временных 
горизонтов при разработке стратегии на длительную перспективу, 
ориентация на решение текущих задач приводит к серьезным просчетам в 
организации производственно-хозяйственной деятельности, и как следствие, 
- к неустойчивому функционированию предприятий в рыночной системе В 
связи с этим, необходимы новые подходы к внедрению нетрадиционных для 
отечественных предприятий инструментов по совершенствованию системы 
управления производственной системой с использованием интеграционно-
активной стратегии с целью адаптации их функционирования к рыночным 
условиям 

Процесс разрушения производственного потенциала, последствия 
ликвидации предприятий приводят к превышению порога безопасности по 
важнейшим социальным и экономическим параметрам Выбор приоритетов в 
деятельности предприятий определяется многими факторами, но в то же 
время нельзя недооценивать воздействие тех или иных решений, 
направленных на развитие производственного потенциала и объединения 
усилий по совершенствованию организационных структур предприятия для 
устранения неблагоприятных внешних возмущений 

В нестабильных условиях функционирования предприятий особое 
внимание должно уделяться разработке стратегии, которая преобразуется в 
подсистемы оперативных целей и задач. Поэтому в качественно 
разработанной системе управления должны учитываться условия достижения 
целей, исходя из контекста управленческого процесса, устойчивости бизнеса 
и возможности противостоянии возмущениям внешней и внутренней среды 
Решение этой задачи предполагает развитие бизнес-процессов с системой 
мотивации персонала и изменения организационной структуры с целью 
устранения возмущений, вызванных рыночными процессами Вопрос работы 
предприятия в экстремальных условиях является дискуссионным в 
экономической науке Одни исследователи придерживаются мнения о том, 
что проблема работы предприятия в условиях нестабильности должна 
решаться с применением государственного регулирования Другие, наоборот, 
считают, что развитие предприятия в нестабильных условиях возможно 
только с увеличением доли противостояния среде самого предприятия вне 
зависимости от государственного регулирования Противоречивость этих 
направлений порождает потребность в создании работ, которые бы решили 
проблему развития предприятия в сложных условиях, которые бы 
максимально подробно, детально исследовали спектр процессов, С\ 
составляющих систему работы предприятия в условиях максималы£ V 



нестабильной окружающей среды 
Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования 

определяется значением изучения организационных, социальных и 
экономических процессов на предприятии, определяющих его развитие в 
различных ситуациях, наличием разночтений в подходах и теориях решения 
данной проблемы 

Степень научной разработанности проблемы. Различные аспекты 
рассматриваемой проблемы отражены в работах отечественных 
исследователей, таких как. С Г. Беляев, А.М Галаева, А П Градов, В К 
Ващенко, Г П Иванов, М В Карп, Э М. Короткое, В И Кошкин, Н П 
Родинова, ОБ Стрекалов, ЭА Уткин, Е.М Шабалин и др Среди 
зарубежных ученых, внесших вклад в разработку проблем 
совершенствования организационных структур, можно назвать работы Н 
Аугустина, Н Вудхауза, М. Дункана, К Листера, Дж Мура, Б Паттерсона,. 
М Симура, М Стивенса, С. Уилсона, О Харта, К Чени и др, 

В работах приведенных выше отечественных ученых находится 
подробное обоснование важности и необходимости развития интеграционно-
активной стратегии, даются предложения по изменению организационных 
структур в условиях нестабильной работы предприятий Следует отметить, 
что зарубежный опыт практически малоприменим к условиям современной 
российской экономики, а в тех случаях, когда его применение возможно, 
необходимо осуществлять мероприятия по его адаптации к предприятию 
Отечественные исследования, в силу относительной новизны проблематики 
несостоятельности отечественных предприятий, недостаточно раскрывают 
часть существенных вопросов в теории и практике современного 
менеджмента 

В литературе советского периода Г М Куманин, Л А Мендельсон, 
В Д Герасимов и другие, опираясь на марксистскую теорию, объяснили 
кризисы, как неизбежное порождение капиталистической системы С 
переходом России к рыночным отношениям появляются новые концепции 
Так, в русле технико-экономического развития лежит концепция, 
предложенная СЮ Глазьевым, которая особенно актуальна в период 
крупных социально-экономических сдвигов. Центральное место в этой 
концепции отведено изучению закономерностей становления развития и 
заката технологических укладов При этом, данный подход лежит в русле 
теории длинных волн, разработанной впервые Н Д Кондратьевым, и 
развитой впоследствии Й. Шумпером, Г Менгелем, К. Фридманом и др 
Следуя в данном направлении, В А Богомолов, А.В Богомолова, М Д 
Аистова, Г А Александров, А.Г. Боничева, А.Н. Бородулин, А.В. Даниленко, 
ОМ Дюжилова, Е.А Евстифьева, ИЕ Замятина, А.М Истомин, О Л 
Истомина, В А Никольская, Е В Павлова, Ю Н Панов, А Н Пасадков, Н К. 
Рустамбекова, А А Снастин, Т А Старпшнова, А А Тягунов, В А Шмелев, 
Н И Яблокова и многие другие отечественные ученые попытались объяснить 
природу кризисов, и тем самым разработали систему функционирования 
предприятия в экстремальных условиях, основанную на методах диагностики 
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хозяйственной деятельности предприятия, выборе стратегии и тактики 
управления в экстремальных условиях, реструктурировании и обновлении 
предприятий в процессе антикризисного управления Однако их теория носит 
скорее фундаментальный, чем прикладной характер Все это доказывает 
своевременность, важность, а также необходимость постановки и решения 
проблемы прикладного изучения социально-экономических процессов на 
предприятии, определяющих его развитие на различных этапах жизненного 
цикла 

Целью диссертационного исследования является научное 
обоснование организационно-экономических основ формирования 
интеграционно-активной стратегии предприятии в конкурентной среде, 
включающей в себя разработку теоретических положений и научно-
практических рекомендаций ее совершенствования 

В соответствии с целью диссертации и, исходя из утверждения 
специфики организационно-экономических основ формирования 
интеграционно-активной стратегии предприятий промышленности, были 
поставлены следующие задачи 

- определить сущность формирования интеграционно-активной 
стратегии предприятия в условиях максимального возмущения бизнес-среды, 

-обосновать условия и направления изменения организационной 
структуры предприятия с использованием интеграционно-активной 
стратегии в условиях проведения реструктуризации, 

-разработать технологию реализации инновационно-активной 
стратегии предприятия, учитывающую принципы саморазвития предприятия, 
рационализацию его организационной структуры и унификации 
управленческих функций, 

-обосновать стратегические направления развития организационной 
структуры предприятия, обеспечивающие рост его экономического 
потенциала в условиях нестабильности внешней среды, 

-разработать усовершенствованную модель производственной 
программы предприятия с учетом использования интеграционно-активной 
стратегии; 

-предложить методику оценки устойчивости функционирования 
предприятия в нестабильных условиях на основе использования матрицы 
«морфологического ящика», 

-разработать адаптированную методику множественной оценки рисков 
при формировании производственной программы с учетом реализации 
интеграционно-активной стратегии предприятия 

В качестве объекта исследования выступает промышленное 
предприятие 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 
связанные с разработкой и реализацией интеграционно-активной стратегии 
промышленных предприятий 
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Теоретическая, методологическая и информационная база 
исследования. Методологической основой диссертационного исследования 
являются диалектический метод познания действительности, системный 
подход, теория рыночного системы, методы наблюдения, описания, 
сравнения, анализа и синтеза, абстрактно-логический, экономико-
математического моделирования и другие 

Теоретическую базу диссертации составили монографии классиков 
теории организации, стратегического управления, менеджмента 
организационного развития, управления изменениями, фундаментальные 
работы отечественных и зарубежных ученых, занимающихся проблематикой 
управления промышленными предприятиями 

Информационную основу исследования составили нормативно-
методические материалы Правительства Российской Федерации, данные 
Госкомстата РФ, материалы центра стратегического планирования 
Саратовской области, постановления Правительства Саратовской области по 
вопросам банкротства предприятий, оперативные и отчетные данные 
предприятий Саратовской области 

Важным источником информации * стали материалы 
специализированных научных журналов, также периодической печати по 
Саратовской области Статистической базой исследования послужили 
справочные материалы Госкомстата РФ и Управления статистики 
Саратовской области 

Научная новизна результатов исследования. Основные научные 
результаты работы, полученные лично автором, заключаются в следующем 

1. Уточнена сущность интеграционно-активной стратегии 
применительно к организационной структуре предприятия В вторском 
понимании интеграционно-активная стратегия - это сложное явление, 
использующее инкреминтальный процесс и активные действия в 
предкризисной, кризисной и послекризисной ситуациях, 
предусматривающих модернизацию и реконструкцию производства с 
изменением организационной структуры предприятия для гибкого 
реагирования на возмущения рыночной среды 

2 Доказан синтезирующий характер совершенствования 
организационной структуры предприятия с использованием интеграционно-
активной стратегии при изменении рыночных условий, вызванных 
перманентной реструктуризацией при постоянном реформировании системы 
управления в отрасли Применение интеграционно-активной стратегии 
позволяет снизить мультипликационный эффект неуверенности и обеспечить 
скоординированное развитие предприятия в нестабильных условиях 

3 Предложен авторский подход к разработке интеграционно-активной 
стратегии функционирования предприятия, заключающийся в 
перераспределении производственных функций и позволяющий 

• реализовать принципы саморазвития предприятия и повысить 
хозяйственно-коммерческую активность на рынке, 

• рационализировать организационную структуру предприятия для 
б 



гибкого реагирования на внутренние и внешние возмущения, 
• обосновать изменения функций и распределение полномочий в новой 

структуре и обеспечить эффективную управляемость процессами, не 
нарушая экономический порядок организационного изменения в условиях 
уязвимости предприятия 

4 Определены стратегические направления развития организационной 
структуры с сохранением потенциала развития предприятия, основанные на 

• системе формирования и использования рабочей силы, закрепления 
кадрового потенциала, обеспечения безрисковых условий производства, 
движения продукции по каналам реализации, 

• использовании современных рыночных механизмов в сфере 
производства, обеспечивающих вовлечение в оборот имеющихся ресурсов и 
приводящих к увеличению прибыли, 

• устранении узких мест на предприятии с целью вывода из 
нестабильного состояния функционирования 

5 Разработаны и обоснованы основы моделирования процесса 
формирования производственной программы с учетом интеграционно-
активной стратегии, позволяющие определить различные варианты расчета 
производственной функции и спрогнозировать процесс гибкого реагирования 
на неустойчивую позицию предприятия в условиях близких к критическим 

6 Предложено для оценки устойчивости функционирования в 
нестабильных условиях использовать матрицу «морфологический ящик» для 
определения показателей оценки хозяйственной деятельности, позволяющую 
при наступлении нестабильных условий управлять процессом 
совершенствования организационной структуры предприятия 

7 Предложено адаптировать методику множественной оценки рисков 
с целью формирования производственной программы для выбора наиболее 
оптимальных позиций из ассортиментного перечня, что дает возможность 
увеличить объем предлагаемой продукции, определить риск выхода новой 
продукции на рынок и реализовать интеграционно-активную стратегию 
развития предприятия 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выводы и 
предложенные методы позволяют развивать знания об интеграционно-
активной стратегии при решении задач выбора наиболее эффективных 
направлений функционирования предприятий в нестабильных условиях 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
предложенные рекомендации по формированию и совершенствованию 
организационной структуры позволяют повышать эффективность 
производственной деятельности предприятий и снижать число 
необоснованно принимаемых решений в критических условиях 

Апробация результатов работы. Основные теоретические и 
практические результаты диссертационного исследования приняты к 
внедрению на ряде предприятий Огдельные положения исследования 
докладывались и получили одобрение на региональных и межвузовских 
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научно-практических конференциях, размещены в сборниках научных 
трудов, прошедших в 2006-2007 гг, некоторые из которых опубликованы 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 7 работ 
общим объемом 2,6 п л 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и 
приложений. Работа изложена на 158 страницах, включает 16 
таблиц, 26 рисунков, библиографический список включает в себя 
160 наименований. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В работе идентифицирована проблема теоретико-методологического 
развития организационно-экономических основ формирования 
интеграционно-активной стратегии предприятия в сфере промышленности 
для повышения устойчивости и конкурентоспособности. 

В обобщенном виде на защиту выносятся следующие научные 
результаты, полученные в диссертации 

•— выявление организационно-экономических особенностей 
формирования интеграционно-активной стратегии промышленных 
предприятий на основе определения сущности интеграционно-активной 
стратегии; определение закономерностей развития интеграционно-активной 
стратегии предприятия в конкурентной среде, 

- анализ организационно-экономических отношений при 
формировании интеграционно-активной стратегии на основе оценки 
взаимосвязей при реализации данной стратегии на предприятиях 
промышленности, 

- развитие интеграционно-активной стратегии на предприятиях 
промышленности на основе совершенствования и организационно-
экономических отношений при диверсификации интеграционно-активной 
стратегии 

Представим в сжатом виде содержание диссертационного 
исследования, обусловившего получение указанных научных результатов 

Выявление организационно-экономических особенностей формирования 
интеграционно-активной стратегии промышленных предприятий на основе 
определения сущности интеграционно-активной стратегии 

В настоящее время отечественные предприятия функционируют в 
принципиально новой среде, требующей качественно нового подхода к 
организации управления хозяйственной деятельностью В то же время 
возникновение новых управленческих проблем свидетельствует о 
необходимости постоянного ведения работы по организационно-
экономическому развитию предприятий Институциональные 
преобразования в условиях переходной экономики, усложнение 
конкурентной среды и усиление ее воздействия, индивидуализация 
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поведения потребителей и высокая подвижность других факторов внешней 
среды, на которые предприятия должны реагировать, требуют создания более 
эффективных гибких и мобильных организационно-экономических структур 
управления 

Рассматривая организационно-экономический особенности 
функционирования промышленных предприятий, необходимо отметить его 
интеграционную и синтетическую сущность. Именно в процессе его 
действия связи и отношения, заложенные в организационной структуре, 
наполняются реальным содержанием в виде потоков информации, энергии и 
материалов Для изучения организационно-экономических особенностей не 
менее важна его декомпозиция на отдельные подсистемы (управляемые и 
управляющие) Наиболее существенными критериями здесь являются 
функциональный и целевой признаки (по функциональному признаку 
необходимо выделять частные организационно-экономические механизмы в 
соогветствии с однородными сферами деятельности предприятия -
исследования, разработки, производство, сбыт, по целевому признаку можно 
выделить организационно-экономические механизмы - текущего 
функционирования и развития - связаны с обеспечением «внутренней и 
внешней эффективности предприятия») Таким образом, следует полагать, 
что организационно-экономические особенности развития менеджмента 
предприятия по своей форме является программно-целевым (проектным), а 
по содержанию - инновационным процессом, при этом его реализация 
требует разработки соответствующих организационных решений, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие подразделений 

В диссертационном исследовании показано, что управление в 
нестабильных условиях оказывает решающее влияние на деятельность 
промышленного предприятия Без эффективного управления невозможно 
реализовать задачи по структурной перестройке производственного 
механизма, повысить технический и организационный уровень производства 
и конкурентоспособность предлагаемой рынку продукции 

По мнению диссертанта, признаки приближения нестабильных условий 
необходимо рассматривать под углом зрения его внутреннего и внешнего 
проявления Внешний аспект нестабильности заключается в неспособности 
предприятия мобилизовать необходимый объем оборотных средств для 
выполнения договорных обязательств перед заказчиками и кредиторами 
Внутренний аспект - в отсутствии возможности обеспечить финансово-
хозяйственную деятельность предприятия необходимым объемом оборотных 
средств Поддержание величины оборотных средств на соответствующем 
уровне осуществляется за счет денежных и эквивалентных им ресурсов 
предприятия Следовательно, в экономическом смысле кризис означает 
дефицит денежных средств для поддержания текущей хозяйственной и 
финансовой потребностей в оборотных средствах 

Следует отметить, что каждое определение стратегии добавляет нечто 
важное к пониманию стратегии бизнеса, ориентирует на то, чтобы 
определить наиболее эффективную стратегию, способную вывести 
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предприятие из неустойчивого состояния. Поэтому мы подходим к 
определению стратегии с позиции интеграции всех определений в единую 
матрицу, где стратегии взаимозависимы. Такая стратегия назовем 
интеграционно-активной. 

Таким образом, интеграционно-активную стратегию следует 
рассматривать как сложное явление, использующее инкреминтальный 
процесс и активные действия в различных ситуациях, предусматривающих 
модернизацию и реконструкцию производства с изменением 
организационной структуры предприятия для гибкого реагирования на 
возмущения рыночной среды. 

Интеграционно-активная стратегия представляет процесс, который 
неотделим от структуры организации. Поэтому необходимо создать такую 
структуру, которая приводила бы взаимосвязи к их естественному 
завершению. Организационными решениями для интеграционно-активных 
стратегий является возможность множественного и одновременного 
управления. 

В диссертации показано, что интеграционно-активная стратегия 
предусматривает инкрементальный процесс при относительно стабильной 
среде и активные действия на различных стадиях жизненного цикла 
организации (см. рис.1). 

Кризисная 
ситуация 

Послекрнчиснал 
ситуация Относительно 

стабильная среда 

Инкрементальный 
Процесс 
(интеграционная стратегия) 

Активные действия 
(революционная стратегия 

с элементами инкремеитализма) 

Инкрементальный 
процесс 
(интеграционная 

стратегия) 

Рис. 1. Система интеграционно-активной стратегии 
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Когда возмущения среды незначительны, то инкрементальный процесс 
протекает параллельно с развитием внутренних решений и внешних событий, 
что порождает новые основания для принятия нового широкомасштабного 
консенсуса относительно дальнейших действий, то есть высшее руководство 
действует инкрементально Абсолютно точно спрогнозировать последствия 
того или иного решения невозможно, а поэтому необходимо сохранить 
возможность маневра 

Анализ организационно-экономических отношений при формировании 
интеграционно-активной стратегии на основе оценки взаимосвязей при 
реализации данной стратегии на предприятиях промышленности 

В соответствии с интеграционно-активной стратегией в определенных 
условиях вступает в силу активная стратегия, которая представляет собой 
процесс, состоящий из революционных действий с элементами 
инкрементализма Так, активные действия включают в себя инновационный 
процесс, протекающий (в соответствии с инкрементализмом) параллельно с 
развитием внутренних решений и внешних событий Когда во внешней среде 
происходят действительно существенные перемены, когда ситуация как бы 
мгновенно приобретает совершенно иной вид, тогда и требуется мгновенная 
реакция на противостояние этим изменениям 

Примером применения интеграционно-активной стратегии являются 
действия отечественных предприятий масложировой отрасли пищевой 
промышленности Саратовской области, насчитывающей два крупных 
комбината ОАО «Саратовский жиркомбинат» и ЗАО «Янтарное» В 
настоящее время в стране сложилась стойкая зависимость от импорта 
масложировой продукции Поэтому необходимо предпринимать активные 
действия, сочетающиеся с требованиями окружающей среды - рынка Так, 
ОАО «Жиркомбинат» в конце 1999 года выпустил новую марку майонеза 
«Букет», отличающегося высоким качеством, современной упаковкой, 
красочной этикеткой Напомним, что в период с 1996-1998 гг предприятие 
находилось в кризисе, а объемы производства маргариновой продукции были 
на низком уровне В этот период к управлению комбинатом пришла новая 
команда, которая внесла необходимые коррективы для продуктивного 
изменения производственной ситуации Применение интеграционно-
активной стратегии позволило предприятию провести организационные 
мероприятия, связанные с созданием отдельно выделенной структуры 
«Торговый дом», которая взяла на себя функцию сбыта Уже к 2005 году 
комбинат не только преодолел экономический спад, но и достиг 
значительного роста объемных и суммарных показателей, что позволило 
расширить ассортимент маргариновой продукции и ввести дополнительные 
производственные мощности. Доля рынка продукции комбината в ряде 
регионов достигла 15-20%, в Саратове этот показатель близок к 80% 

Из приведенных примеров видно, что внедрение инноваций в 
кризисный период - единственный способ сохранить устойчивость 
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предприятия и определить его развитие Но при этом не следует забывать, 
что рынок постоянно требует нововведений для удержания конкурентных 
позиций, то есть постоянно совершенствуя свою продукцию, предприятие 
имеет возможность сохранить экономическую устойчивость на протяжение 
своего эволюционного развития Итак, суммируя вышеизложенное, отметим, 
что интеграционно-активная стратегия, сформулированная автором 
диссертации, требуется, прежде всего, для того, чтобы вовремя 
идентифицировать те незначительные нарушения последовательности 
развития событий, которые могут представлять собой угрозу для бизнеса 

По нашему мнению, выйти из сложной ситуации могут только 
предприятия, которые используют интеграционно-активную стратегию 
Поэтому представляется необходимым разработать и систематизировать в 
единую модель методы реализации интеграционно-активной стратегии, 
которая будет основой для менеджмента предприятия, работающего в 
нестабильных условиях 

В начале реализации интеграционно-активной стратегии необходимо 
осуществить реструктуризацию организационной структуры предприятия 
Реструктурирование производится в условиях, когда предприятие находится 
в состоянии глубокого кризиса, и когда текущее положение предприятия 
можно признать удовлетворительным, однако прогнозы его деятельности 
являются неблагоприятными В этом случае реструктурирование является 
реакцией не негативные изменения, пока они еще не приобрели 
необратимого характера 

К существенным организационным изменениям можно отнести 
реструктуризацию классической структуры организации в матричную с 
подвижными подразделениями При этом процесс реструктуризации имеет 
методическую составляющую АМСЦ-метода (аналого-математические 
методы структурно-целевого анализа), морфологического метода, метода 
бизнес-единиц, метода Лоулера и др 

В научной экономической литературе зачастую указывается, что перед 
реструктуризацией необходимо выяснить возможности предприятия По 
мнению соискателя, реструктуризация может проходить даже при полном 
банкротстве предприятия, так как главным является не ресурс, а определение 
основных параметров организационного построения, что практически не 
требует затрат, а если и требуются затраты, то весьма незначительные 
Вначале выявляются данные, характеризующие организационно-штатную 
структуру успешно работающих предприятий Затем эти данные 
используются при вычислении искомых коэффициентов Так, при расчете 
норм управляемости можно применить эмпирическую зависимость 

Ншкр^ШШ., . (!) 
где Н - 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 
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группы вопросов, решаемых в функциональном подразделении 

п, *= Lg(R!)/lg(H,), (2) 

где п, - число уровней управления, коэффициент структурированности по г-
функции управления, R, - численность исполнителей по г-функции управления, Н, -норма 
управляемости, коэффициент мультипликативности по г-функции управления 

Формула 2 применяется для предварительных расчетов Поэтому мы 
используем другую формулу, позволяющую более точно рассчитать 
параметры, характеризующие компанию как организационную структуру. 

n = {\gRo-LgHyH + \gHye) 
\%Иуе 

где п - число уровней линейного руководства, коэффициент 
структурированности, R0 — общая численность работающих на предприятии человек, Нуи 
- средняя норма управляемости (коэффициент мультипликативности) для руководителей 
низшего уровня, Нуе - средняя норма управляемости (коэффициент 
мультипликативности) для руководителей высшего уровня, Нус- средняя норма 
управляемости (коэффициент мультипликативности) по организации 

Так, например, для анализа организационно-штатной структуры 
предприятия ОАО «Молкомбинат» в таблице 1 приведены значения уровня 
управляемости, полученные расчетным путем 

Таблица 1 
Значения нормы управляемости 

Hi 
R 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

2 

1,414 
1,732 
2 
2,236 
2,449 
2,646 
2,828 
3 
3,162 
4,472 
5,477 
6,325 
7,071 
7,746 
8,367 
8,944 
9,487 
10 

3 

1,259 
1,442 
1,587 
1,710 
1,817 
1,913 
2 
1,080 
2,154 
2,714 
3,107 
3,420 
3,684 
3,915 
4,121 
4,309 
4,481 
4,642 

4 

1,189 
1,316 
1,414 
1,495 
1,565 
1,627 
1,682 
1,732 
1,778 
2,115 
2,340 
2,515 
2,659 
2,783 
2,893 
2,991 
3,020 
3,162 

5 

1,149 
1,246 
1,320 
1,380 
1,431 
1,476 
1,516 
1,552 
1,585 
1,821 
1,974 
2,091 
2,187 
2,268 
2,339 
2,402 
2,460 
2,512 

6 

1,122 
1,201 
1,260 
1,308 
1,348 
1,383 
1,414 
1,442 
1,468 
1,648 
1,763 
1,849 
1,919 
1,979 
2,030 
2,076 
2,117 
2,154 

7 

1,105 
1,170 
1,219 
1,258 
1,292 
1,320 
1,346 
1,369 
1,389 
1,534 
1,626 
1,694 
1,749 
1,795 
1,835 
1,870 
1,902 
1,931 

8 

1,091 
1,147 
1,189 
1,223 
1,251 
1,275 
1,297 
1,316 
1,334 
1,454 
1,530 
1,586 
1,631 
1,668 
1,701 
1,729 
1,755 
1,778 

9 

1,081 
1Д30 
1,167 
1,196 
1,220 
1,241 
1,260 
1,277 
1,292 
1,395 
1,459 
1,507 
1,544 
1,576 
1,603 
1,627 
1,649 
1,668 

10 

1,072 
1,116 
1,149 
1,175 
1,196 
1,215 
1,231 
1,246 
1,259 
1,349 
1,405 
1,446 
1,479 
1,506 
1,529 
1,550 
1,568 
1,585 

Тем не менее, для выбора параметров необходимо использовать 
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формулу 3 Результаты расчетов представлены в таблице 2, где выбраны 
решения, отвечающие значениям Нус, большим 2 (значение средней нормы 
управляемости для руководителей высшего уровня) и меньшим Нун (значение 
средней нормы управляемости для руководителей низшего звена) 

Таблица 2 
Пары значений уровня управления и средней нормы управляемости для 

предприятия ОАО «Молкомбинат» 
Нун 

п 
Нус 

3 
9 

2,2 

8 

2,4 

7 

2,7 

5 
9 

2,0 

8 

2,2 

7 

2,5 

6 

2,9 

5 

3,6 

10 
8 

2,1 

7 

2,3 

6 

2,6 

5 

3,1 

30 
6 

2,2 

5 

2,5 

Исходя из представленных расчетов, основные параметры, 
характеризующие матричную структуру с подвижными подразделениями, 
будут следующими нормы управляемости для руководителя ОАО 
«Молкомбинат», его заместителей (коэффициент мультипликативности для 
соответствующих уровней управления) находится в диапазоне от 2 до 3, 
коэффициент, учитывающий вид и частоту связей руководителя с 
подчиненными (к) (для руководителей 1-го звена к = 0,5, для руководителей 
2-го звена к = 0,8-1, для руководителей 3-го звена к = 1,6-2,1), количество 
уровней управления (коэффициент структурированности) предприятия ОАО 
«Молкомбинат», принимает значение от 5 до 9 

По нашему мнению, руководству предприятия, принявшему решения 
использовать интеграционно-активную стратегию, как инструмент 
антикризисного управления, необходимо уяснить, что реструктуризация 
организационной структуры в матричную с подвижными подразделениями и 
антикризисное управление едины в достижении конечного результата 
Невозможно выйти из кризисной ситуации без эффективной 
организационной структуры, какие бы организационно-технические 
мероприятия в этом направлении не применялись 

С целью подтверждения состоятельности интеграционно-активной 
теории на ОАО «Молкомбинат» и ОАО «Жиркомбинат» в период с 2003 по 
2005 годы была проведена адаптация методов реализации интеграционно-
активной стратегии эффективного управления По данным экономического 
отдела ОАО «Молкомбинат», показатели его работы в период с 1999 по 2005 
годы выглядели следующим образом (табл 3) 

Таблица 3 
Показатели работы ОАО «Молкомбинат» за 1999-2005 годы, млн. руб. 

Показатели 
Активы предприятия по балансу (А) 
Собственные средства предприятия (СА) 
Объем продаж (реализуемая продукция) (РП) 
Чистая прибыль предприятия (ЧП) 
Чистая доля прибыли, направленная на освоение 
нового изделия (Н) 

1999 г 
6,9 
6,2 
8,77 
2,16 

0,28 

2002 г 
6,0 
5,4 
8,53 
2,10 

0,41 

2005 г 
3,0 
3,4 
4,1 
0,90 

0,05 
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Анализ показал, что с 1999 по 2005 годы произошло падение активов 
ОАО «Молкомбинат» на 43,4%, собственных средств - на 54,8%,объема 
продаж - на 46,7%, чистой прибыли - на 41,6%,чистой доли прибыли, 
направляемой на освоение нового продукта, - на 17,8% При этом степень 
устойчивости в 2004 году составила 1,3%, что составляет 7,1% по 
отношению к нормальному Эти значения свидетельствуют о нахождении 
предприятия в кризисной ситуации (см табл 4) 

Таблица 4. 
Коэффициентный анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Молкомбинат» за 1999-2005 годы, млн. руб 
Показатель 

рентабельности 
продаж 
оборачиваемость 
активов предприятия 
рентабельность 
активов 
привлечение 
кредитных средств 
устойчивость к 
обновлению 
степень 
устойчивости 

Нормативное 
значение 

0,26 

1,42 

0,372 

0,41 

0,182 

-

1999 

0,246 

1,3 

0,313 

0,355 

0,099 

54% 

2002 

0,246 

1,4 

0,35 

0,382 

0,156 

85,7% 

2005 

0,219 

1,36 

0,30 

0,262 

0,013 

7,1% 

Проведенное обследование предприятия ОАО «Молкомбинат» 
показало, что в 2005 году оно применило интеграционно-активную 
стратегию в целях вывода предприятия из кризисной ситуации и 
дальнейшего развития 

На первом этапе произошла реорганизация организационной 
структуры в матричную с подвижными подразделениями, что позволило 
сократить количество подразделений и повысить эффект управляемости 
При этом метод группировки интегрировал цели организации и работников 

На втором этапе инвестировано в разработку востребованных на 
рынке новых продуктов 8,2 млн рублей Среди них молоко повышенной 
жирности в упаковке Twist off, масло «Крестьянское» и др 

В результате расчет показателей работы ОАО «Молкомбинат» 
показал, что с момента внедрения методов интеграционно-активной 
стратегии активы предприятия по балансу возросли на 7,6%, собственные 
средства - на 7,9, объем продаж - на 8,3%, чистая прибыль осталась 
прежней Доля прибыли, направленная на освоение нового продукта 
увеличилась на 6% Если сравнивать показатели до внедрения 
интеграционно-активной стратегии имеем следующее соотношение к 2005 
по сравнению с 2003 годом активы предприятия выросли на 63,9%, 
собственные средства - на 7,8%, объем продаж - на 56,6%, чистая прибыль 
увеличилась на 40,9%, чистая доля прибыли, направляемая на освоение 
нового изделия, увеличилась на 90% Устойчивость ОАО «Молкомбинат» к 
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дальнейшему развитию составила в 2005 году 35,2% при нормагивной 
18,2% 

Таким образом, показатели состояния ОАО «Молкомбинат» 
указывают на то, что предприятие в 2005 году было выведено из кризисной 
ситуации и наблюдается тенденция к дальнейшему развитию с условием 
дальнейшего применения методов интеграционно-активной стратегии К 
тому же результаты исследования по применению интеграционно-активной 
стратегии на ОАО «Жиркомбинат» показали, что степень экономической 
устойчивости в случае применения предлагаемых методов повышается в 
среднем на 38% Таким образом, данные, полученные в ходе исследования 
работы ОАО «Молкомбинат» в соответствии с методами реализации 
интеграционно-активной стратегии предприятия, подтверждают 
состоятельность антикризисного управления 

Развитие интеграционно-активной стратегии на предприятиях 
промышленности на основе совершенствования и организационно-
экономических отношений при диверсификации интеграционно-активной 
стратегии 

Норма управляемости непосредственным образом определяет 
структуру высших звеньев системы управления ОАО «Молкомбинат» 
Полученные результаты указывают на то, что гребованию оптимальности 
отвечает совокупность организационных структур аналогичных 
зарубежных предприятий, отличающиеся друг от друга степенью 
структурированности высших звеньев системы управления Различные 
оптимальные структуры предприятий, отличающиеся степенью 
структурированности, имеют вид, изображенный на приведенных ниже 
рисунках В 1999-2005 году схема управления ОАО «Молкомбинат» имела 
вид, показанный на рисунке 2 

Общее собрание акционеров 

Директор 

Зам директора 
по экономике 

Отдел груда и 
экономики 

Бухгалтерия 

Лаборатория 

Зам директора 
по качеству 

Отдел сбыта 

Отдел снабжения 

Транспортный 
цех 

Главный 
инженер 

Отдел кадров 

Главный механик 

Производство № 1 

Производство № 2 

Котельная 

Механическая 
мастерская 

Электроцех 

Рис. 2. Схема управления ОАО «Молкомбинат» в период с 1999 по 2005 годы 
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Минимальная структурированность предприятия, отвечающая 
требованиям оптимальности, соответствует случаю, при котором значения 
норм управляемости для руководителей различных звеньев управления 
принимает минимальные значения (рис.3). 

Г 

/^ 
1 \ J 1 —*1 . v̂  

( — v_ 
г 

Руководитель 1-го звена 

Руководитель 2-го звена 

Руководитель 3-го звена 

Руководитель 4-го звена 

/ 

\ S 
( ̂_ 

Рис. 3. Минимальная структурированность высших звеньев системы 
управления ОАО «Молкомбинат» (матричная структура с подвижными 
подразделениями) 

Оптимальное распределение по количеству штатного состава 
специалистов можно предложить, используя результаты, полученные 
морфологическим методом. При этом, распределение обязанностей между 
руководителями 4-го звена управления может иметь, скажем, следующий 
вид: один руководитель 4-го звена отвечает за организацию производства 1 и 
2; второй руководитель - за снабжение, сбыт продукции. 

Средняя структурированность высших звеньев системы управления 
ОАО «Молкомбинат» отвечает случаю, при котором значение норм 
управляемости для руководителей различных звеньев управления принимает 
среднее значения: для руководителей второго звена норма управляемости -
2; для руководителей третьего звена норма управляемости от 3 до 4. 

Затем было произведено оптимальное построение для средней 
структурированности. Для средней структурированности высших звеньев 
системы управления ОАО «Молкомбинат» можно предложить следующее 
оптимальное соотношение между количеством подразделений, 
выполняющим работу по различным функциональным направлениям 
деятельности ОАО «Молкомбинат» (рис. 4). 
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Один руководитель третьего звена управления отвечает за 
экономическую деятельность предприятия (зам по экономике и кадрам) 

Второй руководитель третьего звена управления отвечает за 
функционирование производства (главный инженер) 

При этом, каждое из функциональных подразделений отвечает за 
отдельное направление процесса деятельности ОАО «Молкомбинат» 

Директор 

Зам ло экономике 

Бухгалтерия 

Кадры 

<>~СУ~О 

Г л инженер 

Отдел качества, 
механизация 
производства 

С^<><> 
Рис. 4. Оптимальная структура ОАО «Молкомбинат», отвечающая средней 

структурированности высших звеньев системы управления предприятия 

Предложенная структура организационного построения ОАО 
«Молкомбинат» является оптимальной с точки зрения количества 
подразделений (штатного состава специалистов), выполняющих работу по 
различным функциональным направлениям деятельности исследуемого 
предприятия 

Максимальная структурированность высших звеньев системы 
управления предприятия, отвечающая оптимальному соотношению между 
количеством подразделений, которые выполняют работу по различным 
функциональным направлениям деятельности ОАО «Молкомбинат» имеет 
следующий вид один руководитель третьего звена отвечает за 
экономическую деятельность предприятия, второй руководитель третьего 
звена отвечает за качество продукции, третий руководитель третьего звена 
отвечает за максимизацию производства 

Что касается комбинированной структурированности, то ответим, что 
максимальная структурированность высших звеньев системы управления 
ОАО «Молкомбинат» не обеспечивает выполнения принципа 
функциональной односторонности выполняемых работ Оптимальной 
является структура, отвечающая равномерной загрузке различных 
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направлений деятельности предприятия и обеспечивающая выполнение 
принципа функциональной односторонности работ, которые выполняются 
различными подразделениями Подобная структура должна сочетать в себе 
максимальную структурированность первого и второго звеньев системы 
управления предприятия и минимальную и среднюю структурированность 
третьего звена управления При этом, оценка количества уровней управления 
и отвечающее ему количество сотрудников предприятия показали, что общее 
количество уровней управления, изменяющееся от 5 до 9, не приводит к 
существенным изменениям количественного персонала предприятия 

В процессе построения матричной организационной структуры ОАО 
«Молкомбинат» с подвижными подразделениями использовался также метод 
группировки организационных единиц Метод группировки позволил 
сократить количество подразделений и повысить эффект управляемости 

Таким образом, организационной структуре ОАО «Молкомбинат», 
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 

Подводя итог диссертационного исследования, касающегося 
применения методов реализации интеграционно-активной стратегии в целях 
повышения устойчивости и конкурентоспособности промыщленного 
предприятия, следует констатировать, что предложенные рекомендации не в 
полной мере являются панацеей от всех бед Тем не менее, пример работы 
ОАО «Молкомбинат» и ОАО «Жиркомбинат» в соответствии с 
интеграционно-активной стратегией и изложенные научные рекомендации 
помогут менеджменту предприятия преодолеть трудности, возникшие в 
связи с переходом от авторитарной системы управления к рыночным 
отношениям 
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