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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из общих закономерностей 

функционирования современной экономики является повышение роли орга

низационно-управленческих факторов В нашей стране проблемы реформи

рования систем управления носят особо острый характер в связи со сменой 

макроэкономической модели и переходом к рыночным отношениям 

В ходе своего развития любая экономическая система стремится к но

вым уровням организации хозяйственной деятельности, при этом достижение 

стабильности рассматривается в качестве наиболее желательного ее состоя

ния Целевой установкой этого процесса выступает повышение стратегиче

ского экономического потенциала, который, в свою очередь, и является ос

новой устойчивости - равновесного функционирования системы в условиях 

непрерывного изменения внешней среды В этой связи исследование взаимо

обусловленности между механизмами управления и потенциальными воз

можностями территорий, отраслей и хозяйствующих субъектов представля

ется весьма актуальным 

Вышесказанное определяет необходимость тщательного анализа всех 

движущих сил, влияющих на динамику событий Применение современной 

методологии изучения поведения сложных систем и эволюционной теории 

позволяет раскрыть глубинные причинно-следственные связи между различ

ными явлениями, познаіь и понять сущность управления ими, выявить роль 

каждого из них в воспроизводственном процессе 

Недостаточная разработанность методических подходов к соіласова-

нию механизмов управления развитием экономического потенциала іеррито-

рий, ограниченных рамками их отраслей, комплексов и отдельных хозяйст

вующих субъектов определяют актуальность исследования 

Степень разработанности проблемы. В разработку основ теории ор

ганизации, законов ее развития и управления значительный вклад внесли из

вестные отечественные и зарубежные ученые В Г Алиев, И Ансофф, А А. 
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Беляев, Э М Короткое, О С Виханский, Э Кэмпбелл, Р Каплан, А И Нау

мов, Д Нортон, Л И Лукичева, М Мескон, Б 3 Мильнер, С В. Рогожин, К 

Лачс, В Н Самочкин, В И Франчук, П В Шеметов 

Вопросам методологии и практики управления проектами посвящены 

работы таких отечественных авторов, как В И Воропаев, М Л Разу, В Д 

Шапиро, ИИ Мазур, В И Либерзон, а также зарубежных - Р Гутча, X Реш

ке, X Шелле и др Изучение базовых и специальных аспектов Project Man

agement проводили, в основном, зарубежные исследователи Э Ферна, Д 

Пинто, Ф Бэгъюли, А Бери, Г Кастри, С Кавальене, Д Клеланда, М Пасел-

ли и др Важное значение имеют также методические рекомендации, разра

ботанные международными ассоциациями Управления проектами 

Большое внимание вопросам формирования социально-экономического 

потенциала уделяли в своих исследованиях А Г Аганбегян, И А Бланк, А Г 

Гранберг, В П Жданов, В Н Лившиц, Б А Райзберг, Л Г Шахназаров 

Изучение работ известных экономистов в данной области показало, что 

в современной теории и практике отсутствует необходимое единство мето

дических подходов к управлению экономическим потенциалом хозяйствую

щих субъектов При этом недостаточно учитывается территориальная специ

фика этого процесса Данное обстоятельство, в сочетании с актуальностью 

диссертационной работы, обусловило выбор темы исследования, формули

ровку ее цели и задач 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специаль

ности ВАК Исследование выполнено в рамках специальности 08 00 05 -

Экономика и управление народным хозяйством теория управления экономи

ческими системами, п 1 15 «Теоретико-методические основы формирования 

процесса управления организацией», п 1 19 «Управление изменениями в 

экономических системах» Паспорта специальностей ВАК Министерства об

разования и науки РФ (экономические науки) 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 

совершенствовании методических подходов к согласованию функциониро-
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вания механизмов управления развитием экономического потенциала терри

тории и расположенных на ней хозяйствующих субъектов 

В соответствии с намеченной целью поставлены следующие задачи ис

следования 

- на основе анализа современных подходов к трактовке понятия «эко

номический потенциал организации» уточнить роль мотивации, а также 

форм и методов управления в упорядочении взаимосвязей составляющих 

рассматриваемой категории, 

- обосновать иерар> ическую структуру экономического потенциала как 

предмета управления на уровне территории и хозяйствующего субъекта, 

- раскрыть методологическую сущность противоречий, разрешаемых в 

процессе реструктуризации социально-экономической системы, 

- провести идентификацию основных функций механизма управления 

проектами, реализующихся в процессе повышения уровня экономического 

потенциала хозяйствующего субъекта, отрасли, территории, 

- предложить методические средства управления согласованным разви

тием экономического потенциала территории и расположенных на ней хо

зяйствующих субъектов, разработать алгоритм их реализации, 

- определить наиболее значимые рыночные императивы совершенство

вания системы управления формированием портфеля проектов по углубле

нию рекреационной специализации как доминантного фактора роста эконо

мики территории Кавказских Минеральных Вод 

Предметом исследования являются концепции и методы управления 

экономическим потенциачом организации, функционирующей в современ

ных условиях рыночной экономики. 

Объектом исследования выступили территории и хозяйствующие 

субъекты различного уровня управления, позиционируемые в рамках Южно

го федерального округа 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

труды отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики со-
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временного управления организацией, материалы научно-практических кон

ференций и семинаров по управлению проектами, общенаучные методы, 

включая абстрактно-логический, монографический, статистический, расчет-

но-конструктивный, системного экономического анализа, экономико-матема

тического моделирования, метод сравнительных преимуществ, программно-

целевого планирования 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили стати

стические материалы Федеральной службы государственной статистики Рос

сии, ее территориальных органов в регионах Южного федерального округа, 

отраслевых и региональных органов управления, финансовая отчетность 

предприятий, аналитические данные отечественной и зарубежной справоч

ной и научной литературы, информация, представленная на Интернет-сайтах 

ассоциаций по управлению проектами, а также личные наблюдения и выводы 

автора 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на сово

купности теоретических положений и научной позиции автора, согласно ко

торым в основу концепции стратегического развития экономического потен

циала организации должен быть положен принцип синхронизации механиз

мов управления, функционирующих на территориальном и внутрихозяйст

венном уровнях, технологически реализуемый посредством систем эргатиче-

ского типа 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1 Организация, как открытая диссипативная социально-экономическая 

система, характеризуется совокупностью специфических признаков, которые 

определяют перспективы формирования и развития ее экономического по

тенциала К наиболее значимым из них относятся степень сложности иерар

хической структуры, интенсивность циркуляции материальных, финансовых, 

информационных потоков, многообразие природы элементов и их взаимо

связей, многокритериальность оценок функционирования подсистемы 
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управления, способность противостоять негативным возмущающим воздей

ствиям со стороны факторов внешней среды 

2 Управленческая составляющая экономического потенциала социаль

но-экономической системы выступает в материальной и интеллектуальной 

формах К первой можно отнести затраты на собственно управление, кото

рые определяются содержанием, организацией, техноіогией и объемом работ 

по реализации соответствующих функций, виды и количество используемых 

ресурсов - трудовых, материальных, информационных Вторая форма вклю

чает в себя характер и профессионализм управленческого труда, применяе

мые методы, технологии, организационные структуры, уровень корпоратив

ной культуры, творческий подход персонала к решению поставленных задач, 

качество информационной обеспеченности 

3 Главной целью формирования концепции развития экономического 

потенциала организации является разработка механизмов управления, кото

рые должны гибко реагировать на возможные внешние возмущения и ориен

тировать внутреннюю среду на повышение эффективности использования 

производственного потенциала при наращивании потребления элементов его 

ресурсной базы Этот процесс можно структурировать на четыре основных 

этапа анализ существующих систем-аналогов, формирование целей и стра

тегий, оценка возможных последствий, выбор оптимального сценария реали

зации 

4 Управление проектом развития экономического потенциала хозяйст

вующего субъекта представляет собой комплекс организационных мероприя

тий, позволяющих, посредством соответствующих методических, техниче

ских, программных и информационных средств, а также оптимального соче

тания между целями, сроками, затратами и качеством продукции, обеспечить 

переход к более высокому уровню эффективпосіи производства товаров и 

услуг Критериями успешного завершения работ в этом случае являются 

достижение требуемой функциональности, удовлетворения потребностей 
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всех участников воспроизводственного цикла, решение предварительно 

сформулированных задач 

5 Анализ практических результатов управления проектами на корпо

ративном уровне свидетельствует о наличие комплекса характерных недос

татков в организации этою процесса В частности, менеджменту не удается 

установить устойчивые прямые и обратные связи между принятой стратегией 

укрепления экономического потенциала и реализуемыми проектными меро

приятиями Содержание запланированных и проводимых работ по производ

ственно-технологической и структурной модернизации не всегда соответст

вует социально-экономическим приоритетам развития территории В эгой 

связи одним из кчючевых в алгоритме проектного управления должен стать 

блок внешних и внутренних согласований 

6 Количество разрабатываемых и финансируемых хозяйствующим 

субъектом проектов по повышению уровня экономического потенциала 

должно соответствовать его розможпостям покрывать долги и отвечать по 

текущим обязательствам Необоснованно большое число реализуемых меро

приятий и избыточные задания создают трудности при установлении крите

риев их отбора и оценки неотложных воспроизводсгвешіых проблем, ситуа

ций и объектов В этой связи необходимым элементом создания портфечя 

перспективных проектов следует считать поэтапную идентификацию области 

потенциального риска и составление сценарного прогноза функционирова

ния системы 

7 Важнейшим условием эффективного управления проектами на уров

не организации выступает его соответствие приоритетам территориального 

развития В частности, проекты укрепления экономического потенциала 

структурообраЗ}Ющих предприятий Кавказских Минеральных Вод должны 

соответствовать основным целевым региональным программам и предусмат

ривать сохранение уникального природно-ресурсного комплекса, совершен

ствование санаторно-курортного и туристического обслуживания отдыхаю-
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щих, расширение сервисной инфраструктуры, улучшение демографической 

ситуации, обеспечение занятости и повышения уровня доходов населения 

8 Управление изменениями в функционировании воспроизводственно

го комплекса территории Кавказских Минеральных Вод, как социально-

экономической системы, подразумевает координацию участия предприятий и 

организаций региона в реализации приоритетных проектов К наиболее ре

сурсоемким из них относятся модернизация существующей и развитие но

вой инфраструктуры КМВ, диагностика качества и распределение земельных 

участков под перспективные инвестиционные площади, строительство со

временных санаторно-курортных и туристических объектов, внедрение ин

новационных SPA-гехнологий на основе использования мирового опыта ор

ганизации курортного дела С целью осуществления координирующих воз

действий цетесообразно формирование укрупненного сетевого графика раз

вития инфраструктуры, что обеспечит потенциальным инвесторам ориента

цию на возможные сроки и объемы іпожения денежных средств 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в модерни

зации механизма согласования процессов управления развитием экономиче

ского потенциала территорий и хозяйствующих субъектов посредством агре

гирования в его структуру комплекса системообразующих конструктивно-

функциональных инструментов 

Элементами научного вклада являются следующие результаты иссле

дования 

- выполнено многоуровневое структурирование экономического по

тенциала воспроизводственной системы, что позволило определить ее управ

ленческую составляющую в качестве базового блока согласования интересов 

территории и расположенных на ней хозяйствующих субъектов, 

- аргументировано, что современный уровень развития информацион

ных и телекоммуникационных технологий принципиально изменил техниче

скую базу организации управленческого труда, в связи с чем соответствую

щие системы приобрели эргатические свойства, позволяющие с высокой сте-
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пенью быстродействия диагностировать текущее состояние и прогнозировать 

перспективную динамику функционирования хозяйствующих субъектов, 

-выявлены основные достоинства и недостатки статистического, струк

турного, нормативного и воспроизводственного подходов к выбору методики 

анализа и оценки экономического потенциала организации как социально-

экономической системы, в результате чего предложен интегральный подход, 

основанный на расчете обобщающих индикаторов ее финансово-

экономического положения и условий труда работников, 

- показана целесообразность использования инструментов управления 

проектами в качестве средства реализации комплекса взаимосвязанных и 

взаимообусловленных операций по согласованию внутрихозяйственных при

оритетов укрепления экономического потенциала с общеотраслевыми и тер

риториальными программами социально-экономического развития, 

- определена совокупность важнейших функций заключительного мо

ниторинга результативности управления портфелем проектов рестр> ктуриза-

ции организации, эффективное проведение которого предполагает выработку 

научно обоснованных стандартов и критериев оценки качества внутрихозяй

ственной модернизации, а также осуществление сопоставительных процед>р 

и корректирующих воздействий в рамках ее" итогового контроля 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в раз

работке конкретных предложений, создающих устойчивую основу для по

вышения эффективности управления бизнес-структурами, их конкурентоспо

собности с целью укрепления экономического потенциала региона 

Отдельные научные положения, выводы и рекомендации могут быть 

внедрены в практическую деятельность организаций по формированию 

управленческой стратегии укрепления экономического потенциала их разви

тия Их целесообразно использовать в ВУЗах для преподавания экономиче

ских и управленческих дисциплин, в частности «Управление проектами» 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер

тационной работы докладывались на 3 международных, 4 всероссийских, 4 
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региональных, 5 внуіривузовских конференциях, в том числе «Корпоратив

ное управление в РФ» (г Кисловодск, 2003 г ) , «Корпоративное управление в 

условиях переходной экономики теория и практика» (г Кисловодск, 2004 г ), 

«Современные тенденции развития российской и зарубежной теории и прак

тики управления и учета» (г Ставрополь, 2006 г ), «Особенности роста и раз

вития региональных социально-экономических систем» (г Пенза, 2007 г) , 

«XX век в истории России актуальные проблемы» (г Пенза, 2007 г) , «Про

блемы демографии, медицины и здоровья населения России история и со

временность» (г Пенза, 2007 г), «Современные концепции менеджмента» 

(г Гатчина, 2007 г ) 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех пав, за

ключения, списка использованной литературы и приложений Она изложена 

на 170 страницах машинописного текста, включает 17 рисунков и 20 табли

цы Список использованной литературы содержит 168 наименований работ 

отечественных и зарубежных авторов 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 9 научных 

работ, объемом 2,3 п л , в том числе 1 - в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ 

Во введении обоснована важность и актуальность темы, определены 

цель и задачи, указаны предмет и объект исследования, сформулированы на

учная новизна и практическая значимость работы 

Первая глава «Теоретические основы совершенствования системы 

управления экономическим потенциалом региона» посвящена рассмотрению 

структурных элементов социально-экономической системы и методических 

основ ее управления, а также сущности противоречий, разрешаемых в про

цессе реструктуризации социально-экономических систем. 

Во второй главе «Анализ современного сосіояния экономического по

тенциала территории» рассмотрены особенности применения различных под

ходов к оценке экономического потенциала, дана характеристика состояния 
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экономического и природно-ресурсного потенциала Ставропольского края и 

территории Кавказских Минеральных Вод 

В третьей главе «Разработка организационно-методических положе

ний по согласованию управления на территориальном и хозяйственном уров

нях», используя инструменты проектного подхода к реализации задач разви

тия хозяйствующего субъекта, разработана концепция управления реструк

туризацией предприятия, учитывающая комплекс территориальных социаль

но-экономических приоритетов 

В заключении обобщены основные результаты и сделаны выводы дис

сертационного исследования, даны практические рекомендации по их ис

пользованию 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Понятие «потенциал» выступает одной из базовых категорий, опреде

ляющих состояние и возможности развития воспроизводственных систем 

различного уровня Между тем, в экономической теории оно не включено в 

совокупность факторов производства, опосредующих сбалансированное 

функционирование хозяйственного механизма Даже в марксистской кон

цепции экономики, где детально рассмотрены уровень развития производи

тельных сил, процесс образования материальных благ, научная трактовка 

этой категории отсутствует Потенциал здесь находит косвенное выражение 

через понятие «ресурсы» 

В современной научной литературе распространены два основных под

хода к раскрытию сущности потенциала Во-первых, его рассматривают как 

совокупность источников, возможностей, средств, запасов, которые могут 

быть использованы для решения какой-либо задачи достижения поставлен

ной цели В экономическом аспекте эта категория подразумевает, прежде 

всего, объем инвестиций, обеспеченность финансовыми ресурсами, числен

ность занятых, размер материально-технической базы и тп Во-вторых, по-
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тенциал предполагает способность отдельного работника, коллектива, пред

приятия, общества в целом к рациональному и полному использованию 

имеющихся средств (природных, материальных, финансовых и т д ) 

Первый из подходов можно квалифицировать как ресурсный, а второй -

как процессный По нашему мнению, в управленческом аспекте наиболее 

востребован последний подход Он определяет общую способность отраслей 

и отдельных предприятий производить промышленную, сельскохозяйствен

ную продукцию, осуществлять капитальное строительство, перевозить грузы, 

оказывать услуги населению 

Реформирование экономики, переход ее на принципиально иной уро

вень развития обуславливают усложнение структуры и взаимосвязей состав

ляющих рассматриваемой категории Полагаем что, ее неправомерно отно

сить к синонимам совокупности ресурсов и мощностей по их переработке 

Эту трактовку необходимо дополнить комплексом организационных и соци

альных факторов, опосредующих использование материальных, финансовых 

и других видов средств 

В дореформенный период задача укрепления экономического потен

циала воспринималась в контексте количественного увеличения имеющихся 

ресурсов, а интенсификация - как внедрение инноваций и повышение каче

ства трудовых ресурсов Развитие рыночных механизмов хозяйствования 

требует включения мотивации, предпринимательской инициативы, форм и 

методов управления в состав элементов, формирующих потенциальные воз

можности организации как социально-экономической системы 

Таким образом, экономический потенциал выражает совокупную спо

собность конкретной системы осуществлять производственно-экономичес

кую деятельность - выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять за

просы населения, обеспечивать развитие производства и потребления - опре

деляемую ее природными, материальными, финансовыми, трудовыми и ин

теллектуальными ресурсами В этом случае базовой подсистемой воспроиз

водственного комплекса можно считать хозяйствующий субъект, делеги-
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рующий свои потенциал в процессе интеграции на уровень отрасли, региона, 

национального экономического пространства 

Целевые потенциальные возможности хозяйствующего субъекта реали

зуются посредством формирования соответствующей ресурсной, производ

ственной и финансово-экономической базы В этой связи разграничение по

нятий «экономический» и «ресурсный» потенциалы связано с процессами 

воспроизводства, где стадия обеспечения предприятий материальными и 

трудовыми ресурсами соотносится с ресурсным потенциалом, процесс со

единения элементов технологического цикла - с производственным, переход 

готовой продукции на стадию обращения - с экономическим (рисунок 1) 

Материальную базу производственного потенциала составляют, пре

имущественно, основные фонды хозяйствующего субъекта Кроме того, в ус

ловиях рынка, помимо ресурсной составляющей, к его элементам следует 

относить предпринимательский, организационный, технологический и инно

вационный потенциалы Экономический потенциал, в свою очередь, объеди

няет производственный, информационный, финансовый, маркетинговый и 

социальный потенциалы 

На первом иерархическом уровне формирования целевых воспроизвод

ственных способностей хозяйствующего субъекта, по нашему мнению, нахо

дится управленческий потенциал Эго обусловлено его функциональным 

предназначением С позиций системного подхода именно эта составляющая 

принимает начальный входной сигнал и возникающие воздействия со сторо

ны внешней среды Она также играет интегрирующую роль в образовании 

сбалансированной хозяйствующей структуры 

В качестве главного критерия результативности управления выступает 

степень эффективности функционирования организации В этой связи, с по

зиций процессного подхода, управленческий потенциал можно трактовать 

как совокупность всех видов располагаемых и используемых управляющей 

системой средств в целях повышения уровня экономического потенциала хо

зяйствующего субъекта 
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Целевые потенциальные способности хозяйстаующего субъекта 
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Управленческий потенциал хозяйствующего субъекта 

Рисунок 1 - Иерархические уровни формирования потенциальных 

целевых способностей хозяйствующего субъекта 
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Управленческий потенциал выступает в материальной и интеллекту

альной формах К первой из них можно отнести затраты на управление, ко

торые определяются содержанием, организацией, технологией и объемом ра

бот по реализации соответствующих функций, виды и количество исполь

зуемых ресурсов - трудовых, информационных, материальных Интеллекту

альная форма включает в себя характер и профессионализм управленческого 

труда, кадровый потенциал, методы и технологию менеджмента, качество 

информации, организационные структуры, корпоративную культуру, творче

ский подход к решению задач 

Современный уровень внедрения в структуры управления информаци

онных технологий и ЭВМ дает право отнести все типы существующих орга

низаций к категории сложных эргатических систем (ЭСУ) Особенностью их 

является то, что в контур управления, те в управляющую систему, включен 

элемент оператор-машина или коллектив операторов, работающих с техниче

скими средствами 

Алгоритм управления для таких систем также может быть спроектиро

ван заранее с гарантией качества обеспечения процесса, как и в технических 

системах Если функционирование ЭСУ происходит в условиях риска и не

определенности, то качество выходного сигнала от управляющей системы во 

многом определяется уровнем профессионализма лица, принимающего ре

шения В этой связи его психофизиологические особенности должны быть 

учтены при оценке параметров и совершенствовании структуры системы. 

Создание сложных эргатических систем управления, как правило, со

провождается принятием решения о целесообразности того или иного ново

введения и обоснованного выбора направлений и методов предпроектных 

исследований Одной из целей реализации данного этапа выступает устране

ние неопределенности и снижение степени риска, связанных с внедрением 

инноваций В этом случае предлагается изменение облика ЭСУ на всех ста

диях ее жизненного цикла и трансформация воздействий на объект управле

ния и внешнюю среду 



17 
Принятие решения о целесообразности повышения уровня экономиче

ского потенциала сложной ЭСУ связано со знанием противоречий, которые 

необходимо устранить в процессе проведения реструктуризации организа

ции Большинство этих противоречий носят типовой характер, методолоі и-

ческая сущность которого раскрывается в таблице 1 

Таблица 1 - Методологическая сущность противоречий, разрешаемых 

в процессе реструктуризации социально-экономической системы 

Тип противоречия 

Потребности 
- возможности 

Необходимость 
планирования перспектив -

рыночная неопределен
ность 

Сроки проведения рест
руктуризации - темпы 
морального старения 

основных фондов 

Сложность - устойчивость 
и надежность 

Уникальность ЭСУ -
необходимость реализа

ции стандартных подходов 

Темпы модернизации 
технических средств -

темпы внедрения иннова
ций 

Сущность противоречия 
С одной стороны, существует потребность в 
повышении уровня экономического потенциала 
организации, а с другой - отсутствуют реаль
ные возможности, например, из-за недостаточ
ной квалификации персонала 
Вырабатываемая при планировании перспек
тивная информация носит вероятностный ха
рактер и имеет определенную достоверность 
лишь в границах доверительного интервала, 
размеры которого сокращает неопределенность 
рыночной конъюнктуры и другие причины 
Сложность ЭСУ организации требует доста
точно продолжительных сроков проведения ре
структуризации, но высокие темпы научно-
технического прогресса обуславливают бы
строе моральное старение ее основных фондов 
С повышением степени сложности ЭСУ снижа
ется их устойчивость и надежность функцио
нирования из-за увеличения количества состав
ляющих элементов 
Большинство ЭСУ характеризуются комплек
сом специфических особенностей формирова
ния структуры и функционирования, но в про
цессе их построения необходимо соблюдать за
конодательно регламентированные требования 
Процесс конструктивного обновления машин и 
оборудования протекает достаточно интенсив
но, в то время как совершенствование структур 
эргатических сие і ем управления реализуется в 
большинстве случаев эволюционным способом 

Содержание нововведений определяется степенью глубины реоргани

зационных процедур или целесообразностью создания более перспективной 
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системы управления организацией Общую схему разрешения противоречий 

в этом случае можно представить в виде последовательности формирования 

ответов на вопросы, стоящие перед руководителем Укрупненные их блоки 

позволяют выявить следующее 

а) текущую и перспективную целесообразность проведения реструкту

ризации, 

б) возможности реализации структурных и функциональных нововве

дений, 

в) перспективно позитивные и устойчиво негативные последствия про

ведения реорганизационных процедур 

Если в результате проведенного анализа эффективности реструктури

зации на текущий период и прогнозирования ее изменений на отдаленную 

перспективу выявится, что последствия устойчиво негативны или становятся 

таковыми в будущем, то следует сделать вывод об отрицательном характере 

планируемых нововведений В случае положительных оценок всею комплек

са предполагаемых мероприятий может быть принято решение о разработке 

детализированного проекта предстоящей структурной модернизации пред

приятия 

Управление проектами в настоящее время является общепризнанной 

эффективной методологией в системе общего менеджмента Трактовка поня

тия «проект» в управленческом аспекте отличается от традиционного, более 

узкого его определения как комплекта конструкторской, технической и про

чей документации, предназначенной для осуществления строительства како

го-либо объекта, создания новых видов и образцов промышленной продукции 

С точки зрения реализации профессиональных методов управления 

проект представляет собой ограниченное во времени целенаправленное из

менение отдельной системы в соответствии с установленными требованиями 

к регламенту и качеству результатов, возможными размерами ресурсных рас

ходов и специфической организацией В отличие от производственной дея-
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тельности, носящей циклический характер, проект является каждый раз уни

кальным в своем роде комплексом мероприятий 

Управление проектом включает в себя планирование, организацию и 

контролирование всех аспектов его реорганизации посредством осуществле

ния непрерывного процесса, направленного на достижение поставленных це

лей При этом используются следующие инструменты календарные графики 

работы, сетевые модели, финансовые планы, дерево стоимости, диаграмма 

загрузки ресурсов, матрица распределения ответственности, дерево целей, 

рисков и результатов 

По нашему мнению, механизм управления проектом можно рассматри

вать с двух точек зрения Во-первых, как способ регулирования производст

венной деятельности отдельных организаций или их объединения Во-

вторых, как форму построения взаимоотношений разработчиков проекта с 

участниками инвестиционного процесса на этапе решения совместно опреде

ленной задачи Это дает возможность выделить систему «механизм управле

ния - экономические отношения», которая воздействует на формирование и 

развитие экономического потенциала хозяйствующего субъекта, отрасли, 

территории, страны в целом 

В Ставропольском крае в последние годы наблюдается определенная 

социально-экономическая стабилизация Вместе с тем, сохраняется значи

тельная доля организаций, отличающихся недостаточным уровнем или нера

циональным использованием собственного экономического потенциала (таб

лица 2) 

Наиболее выражено это проявляется на предприятиях, занимающихся 

производством и распределением электроэнергии, газа, тепловой энергии, 

воды Если в 2004г убытки здесь составили 194 млн руб, то в 2006г -дос 

тигли 1913 млн руб, го есть возросли в 9,9 раза Значительное снижение 

эффективности производства наблюдается также в организациях обрабаты

вающей сферы, добычи полезных ископаемых, связи, образования, гостинич

ного хозяйства и общее г венного питания 
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Таблица 2-Динамика размеров убытка и удельного веса организаций 
Ставропольского края, нерационально использующих 

экономический потенциал 

Отрасли экономики 

Сельское хозяйство 
Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение электро
энергии, газа, тепловой энергии, воды 
Строительство 
Оптовая и розничная торювля, ремонт 
автотранспорта, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 
Деятельность гостиниц и ресторанов 
Транспорт 
Связь 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
Образование 
Здравоохранение и предоставление соци
альных услуг 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 
Всего по краю 

2004г 
млн 
руб 
1142 
39 

691 
194 

421 
570 

16 
231 
23 

903 

9 
35 

84 

4393 

% 

26,3 
46,7 
38,6 
47,8 

39,1 
30,3 

33,5 
34,1 
29,2 
30,5 

33,0 
25,7 

21,6 

31,2 

2005г 
млн 
руб 
1195 
94 

873 
649 

161 
729 

27 
336 
17 

179 

46 
28 

56 

4404 

% 

28,2 
44,4 
36,2 
43,2 

39,3 
32,4 

38,4 
34,5 
25,0 
26,8 

31,4 
21,5 

20 5 

31,4 

2006г 
млн 
руб 
589 
67 

1460 
1913 

172 
416 

40 
346 
30 

310 

33 
22 

70 

5492 

% 

20,2 
35,0 
34,1 
39,8 

31,8 
27,2 

29,3 
33,0 
40,7 
30,3 

32,9 
14,6 

19,1 

27,6 

В целом по отраслям экономики Ставропольского края доля убыточ
ных организаций имеет тенденцию к сокращению За рассматриваемый пе
риод в среднем по краю этот показатель уменьшился на 3,6 процентных 
пункта, но продолжает оставаться довольно высоким в сельском хозяйстве -
20,2%, в строительстве- 31,8%, на транспорте 33,0%, в образовании - 32,9%, 
в обрабатывающем производстве - 34,1% Наиболее высокий удельный вес 
неэффективно функционирующих по итогам 2006 года наблюдался в отрасли 
связи (40,7%) Это обусловлено ростом конкуренции на указанном сегменте 
рынка и снижением уровня востребованности населением услуг традицион
ной проводной связи 

Если сельскохозяйственная отрасль экономики региона характеризует
ся в целом стабилизацией производства, то в промышленности ситуация не
сколько иная Расположенные, в основном, в городской местности промыш-
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ленные предприятия края не обладают достаточным экономическим потен
циалом и потому не отличаются устойчивым ростом уровня эффективности 
В отдельных муниципальных образованиях доля убыточных промышленных 
предприятий колеблется от 30% до 60% Согласно официальным статистиче
ским данным, за период 2004-2006 г г в г Ставрополе этот показатель уве
личился от 27,6% до 42,6%, в Пятигорске - от 29,2% до 36,4%, в г. Невинно-
мысске от 22,7% до 30,0%, а в г Железноводске - от 46,2% до 58,3% 

Представленная динамика свидетельствует об отсутствии устойчиво 
позитивных тенденций в укреплении экономического потенциала промыш
ленных предприятий региона в целом Это обуславливает необходимость ис
следования инновационных технологий стратегического управления разви
тием отраслей, комплексов и отдельных хозяйствующих субъектов 

Переход социально-экономической системы на качественно иной уро
вень функционирования сопряжен с реализацией комплекса организационно-
экономических, технологических и управленческих мероприятий Состояние 
структурной трансформации требует сбалансированного взаимодействия 
всех звеньев воспроизводственной цепи, которое возможно лишь в условиях 
программно-целевого и проектного подходов (рисунок 2) 

Проекты представляют собой организационные рамки для планомерно
го, систематического и построенного на методических правилах получения 
желаемого результата Поскольку реальное повышение уровня экономиче
ского потенциала не может быть достигнуто за счет реализации отдельных 
точечных разработок в производственной, снабженческо-сбытовой и соци
альной сферах, то возникает необходимость в управлении портфелем проек
тов даже в рамках отдетыюй организации 

бышеуказанное позволило идентифицировать и отобрать те приори
тетные и наиболее значимые проекты, которые максимизируют ожидаемый 
результат Эргатический тип системы управления дает возможность успешно 
произвести их инструментальную оценку и оптимизацию, увеличив тем са
мым вероятность достижения поставленных целей 
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Согласование механизмов управления развитием 
экономического потенциала системы 

Территориальный 
аспект 

Отраслевые 
приоритеты 

Ресурсные 
возможности 

Проектный подход в развитии экономического потенциала 

Управляющая подсистема 

Экономическая 

Финансовая 

Технологическая 

Маркетинговая 

Правовой 

Организационный 

Экономический 

Мотивационный 

М
ех

ан
из

мы
 

во
зд

ей
ст

ви
я 

Управляемая подсистема 

Макроэкономическая 
среда 

Проектное 
финансирование 

Институциональная 
инфраструктура 

Рисунок 2 - Проектный подход в системе согласования механизмов управле

ния развитием экономического потенциала 

Жизненный цикл управления портфелем проектов предполагает нали

чие нескольких фаз процесса и представляется в виде схемы (рисунок 3) 
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На первой стадии осуществляется сбор проектных инициатив и соот

ветствующих заявок без учета финансовых и иных ограничений экономиче

ского потенциала Основной целью этапа создания портфеля проектов явля

ется формирование такой их совокупности, которая потенциально в даль

нейшем может быть инициирована и принята к реализации 

Вторая фаза предполагает отбор альтернативных проектных решений 

Здесь базовыми критериями их привлекательности выступают перспектив

ность, приоритетность, реализуемость, итеративность и комплексность В 

рамках этой же фазы должны осуществляться оптимизация портфеля и окон

чательное формирование принятой к реализации номенклатуры проектов 

Обязательным условием выполнения третьего этапа (планирование) 

следует считать учет факторов внешней среды Для минимизации степени 

неопределенности необходимо идентифицировать область потенциального 

риска определить вероятность его возникновения и возможные последствия 

Здесь же составляется сценарный прогноз развития системы и осуществляет

ся подготовка проектов к внедрению 

В процессе управления реализацией оптимальной совокупности проек

тов осуществляются мониторинг промежуточных результатов, анализ воз

никших отклонений от их прогнозных значений, проверяется уровень скоор

динированное™ выполнения отдельных этапов, в случае необходимости 

производится перераспределение различных видов ресурсов 

Эргатический тип системы управления реализацией проекта открывает 

перспективы оперативной диагностики результатов в процессе предвари

тельного, текущего и заключительного видов контроля Он должен быть 

своевременным и гибким, ориентированным на решение поставленных орга

низацией задач В случае выявления критических отклонений от плановых 

параметров система управления должна предпринять необходимые коррек

тирующие действия 
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Рисунок 3 - Жизненный цикл управления портфелем проектов в системе си 

экономического потенциала территории и хозяйствующ 
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Завершение выполнения проектных работ предполагает переход орга

низации к более совершенному функционированию на базе высокого уровня 

формирования, развития и использования экономического потенциала При 

таком подходе создание интегрированной системы управления будет не 

предметом нерационального расходования ресурсов, а средством повышения 

эффективности бизнеса. 
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