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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акгуалыюсть темы исследования. Современные организации, являясь 

открытыми системами, с целью удовлетворения своих потребностей 

взаимодействуют с окружающей их социально-экономической средой, 

которая изменяется с нарастающей скоростью. Неопределенность обстановки 

повышает вероятность рисков в деятельности компаний и затрудняет 

принятие эффективных "стратегических и тактических решений. В России в 

связи с интеграцией в мировую рыночную систему подавляющее большинство 

предприятий оказались под влиянием новых требований со стороны 

потребителей, поставщиков, банков, инвесторов и т.д. 

С точки зрения предупреждения кризисных ситуаций важіюй задачей 

менеджмента является регулярное изучение и оценка изменений факторов 

деловой среды, умение делать обосновашіый выбор с учетом большого 

количества комбинаций параметров, их характеризующих. Эти компетенции 

руководства определяют уровень адаптационных возможностей организации 

и вероятность се успешного функционирования в условиях рынка.' Компании, 

работающие в экономической среде с различной степенью 

неопределенности, должны управляться по-разному, с учетом особенностей 

их внутреннего организационного построения. В связи с этим предприятия 

пересматривают схему своего взаимодействия с внешним окружением, 

создают новые подразделения, занимающиеся ее мониторингом, вііОсят 

изменения в работу существующих служб, сокращают тс из них, у которых 

исчез контакт с институтами внешней среды. 

Важной проблемой адаптивного управления организацией является 

формирование релевантной информационной базы об ее экономическом 

положении И коіікурентігых позициях, что требует построения специального 

механизма слежения за внешней средой, в то время как большинство 

предприятий использует для проведения экономического анализа 

бухгалтерскую отчетность, имеющую внутриорганизациошгую основу. В 
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этой связи недостаточная разработанность теоретических и. практических 

аспектов оценки тенденций изменений экономической среды определила 

выбор направления и задачи исследования. 

Степень разработанности проблемы. В научной литературе вопросы 

изучения среды и необходимости учета сил, внешних по отношению к 

организации, рассматриваются с конца 1950-х годов и по настоящее время. 

Различные аспекты анализа внешней среды раскрываются в трудах таких 

-отечественных--ученых, как В. М. Архипов, А. А. Беляев, О. С. Виханский, 

И. Н; Герчикова, С Ю . Глазьев, А. П. Градов, Э. М. Короткой, Б. 3. Мильнер, 

А; И. Наумов, И. Я. Пеіраков, А. Г. Поршнев, 3. П. Румянцева, Э. А.Смирнов, 

Э. А. Уткин и др. •-, 

,. Указанные проблемы нашли отражение и в работах зарубежных 

исследователей, таких как И. Ансофф, Р. Акофф, Д. Бодди, П. Друкер, 

Б. Карлофф, Ф. Котлер, Дж. К. Лафта, М. X. Мескон, Г". Минцберг, Р. Пейтои, 

А. Д. Стрикленд, А. А. Томпсон, Д. Трейсон, Р. X. Уотсрмен, Ж. Р. Филлипс, 

Ф. Хедоури, А. Чандлер и др. 

Существование относительно большого числа работ, посвященных 

исследуемой области, не устраняет необходимости уточнения ряда важных 

теоретических и методических положений, касающихся методов оценки и 

определения тенденций изменения экономической среды российских 

организаций. Практика функционирования отечественных и зарубежных 

предприятий показывает, что особенно акгуадыю тщательное изучение 

условий и опасностей со стороны экономических факторов внешней среды, 

на основе анализа которых проходит обоснование направлений развития 

организации. Все это предопределило цель и построение содержания 

диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной: работы 

является развитие научно-методических положений по оценке состояния, и 

определению •-тенденций изменения экономической среды российских 
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предприятий и разработка практических рекомендаций по повышению их 

адаптационных возможностей. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи, 

обусловившие последовательность этапов работы: 

- изучить теоретические и методологические основы исследования 

внешней среды организации; 

- сформировать методику исследования экономических факторов 

внешнего окружения организации; 

- оценить состояние экономической среды предприятий региона 

путем проведения анализа ее факторов; 

- уточнить методические положения по определению прогнозных 

значений экономических факторов в условиях высокой нестабильности 

макроокружения; 

- определить систему мер по улучшению информационного 

обеспечения организации об изменениях в ее экономическом окружении; 

- разработать методику оценки нестабильности экономической 

среды в системе стратегического менеджмента; 

- предложить модель процесса адаптивного управления компанией 

на основе учета изменений экономических факторов. 

Объектом диссертационного исследования являются коммерческие и 

некоммерческие организации Ставропольского края и факторы их 

окружения. 

Предметом исследования выступают организационно-методические 

аспекты оценки состояния и тенденций изменения экономической среды 

организации. 

Теоретической и методологической основой исследовании 

послужили разработки ведущих ученых экономистов, изложенные в научных 

трудах, теоретические подходы в учебной и справочной литературе, 

методических и практических пособиях по проблемам организационного 

анализа, законы, постановления Правительства РФ, определяющие 
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функционирование отечественных предприятий. Исследование проводилось 

на основе диалектического метода и системного подхода к изучаемым 

процессам. На разных этапах работы применялись следующие методы: 

аналитический, монографический, экономико-статистический, абстрактно-

логический, экономико-математического моделирования и др. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

данные Федеральной службы государственной статистики РФ и се 

территориального органа по Ставропольскому краю; плановые и отчстаыс 

дашіые отдельных предприятий, на материалах которых апробировались 

основные положения работы; сведения, содержащиеся в моноірафиях 

ученых - экономистов, статьях и периодических изданиях. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования построена на 

положениях современной управленческой парадигмы, которая 

обусловливает приоритет внешиеориентированного адаптивного 

менеджмента и предопределяет акцентуированное в работе изменение 

положения мониторинга внешней среды в системе управления организацией, 

которое состоит в формировании единой подсистемы слежения за макро- и 

микроокружением компании с выделением экономических факторов для 

использования возникающих возможностей и отражения внешних угроз 

фирме. 

Научная новизна результатов исследования состоит в развитии 

ситуационного подхода к проблеме оценки состояния факторов 

экономической среды и определения тенденций ее развития в целях 

расширения адаптационных возможностей управления российскими 

предприятиями. 

В работе получены следующие результаты, определяющие научную 

новизну диссертационного исследования: 

- систематизированы факторы экономической среды и 

сформирована интегральная схема их взаимодействия с другими элементами 

макро- и микроокружения организации; 
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- обоснованы методические подходы к проведению анализа 

макроокружения организации путем включения ііриродно-геоірафической 

компоненты, определяющей экономический потенциал предприятия и/или 

возможности его использования; 

- на основе исследования факторов экономической среды 

конкретных коммерческих и некоммерческих организаций Ставропольского 

края установлено, что анализ влияния окружения - это самостоятельный 

блок'задач, информация из которого поступает, в зависимости от характера 

изменений, в систему принятия стратегических, тактических или 

оперативных решений: 

- разработана методика идентификации уровня нестабильности 

экономической макросреды, основу которой составляют критерии двух 

типов: статистические показатели, характеризующие степень вариации 

выделенных ведущих экономических факторов и их предсказуемость, и 

качественные характеристики изменений во взаимоотношениях субъектов 

рынка; 

- сформирована аналоговая модель процесса выработки 

адаптационных управленческих решений, выбор которых определяется как 

характеристиками экономических факторов, так и силой сигнала о 

предстоящих изменениях деловой среды. 

Научная новизна подтверждается следующими, полученными 

автором результатами, выносимыми на защиту: 

- предложена гагтикомпонештіая структура анализа макроокружеішя, 

включающая оценку политических, экономических, гфиро дно-

географических, социальных и технологических параметров (п. 1.8 Паспорта 

специальности 08.00.05); 

- установлены новые формы сотрудничества субъектов бизнеса, 

опирающиеся на широкие партнерские отношения со своим окружением, что 

оказывает влияние на характер взаимодействия между ними, создавая основу 

стабильности в условиях 'постоянных изменений, а также на структуру 
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экономической среды фирм, в которой нее большую роль играют параметры 

макроокружения (п. 1.8 Паспорта специальности 08.00.05); 

- обосновано представление о месте и роли наблюдения и анализа 

внешнего окружения как единой подсистемы мониторинга в управлении 

компанией, внедрение которой обеспечит рост адаптационного потенциала 

организации (п. 1.8 Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработана методика определения уровня нестабильности 

экономической среды, включающая четыре ее типа (малоподвижное 

предсказуемое, малоподвижное слабопредсказуемое, подвижное 

предсказуемое и подвижное слабопредсказуемое) (п. 1.8 Паспорта 

специальности 08.00.05); 

- систематизированы экономические факторы макроокружения, 

влияющие на хозяйствующие субъекты РФ и Ставропольского края в 

условиях развивающегося финансового кризиса, что позволило выделить и 

охарактеризовать ведущие из них (п. 1.8 Паспорта специальности 08.00.05); 

- сформирована модель реагирования организации на изменения в 

экономической среде, п которой центральное место занимает блок выработки 

адаптационных мер стратегического, тактического или оперативного 

характера, дифференцируемых в зависимости от сущности изменяющегося 

фактора, уровня нестабильности окружения, а также степени нарастания 

сигнала о предстоящей угрозе или возможности (п. 1.8 Паспорта 

специальности 08.00.05). 

Теоретическая и практическая значимость проведенного 

исследования. Результаты, выноды и предложения, содержащиеся в работе, 

могут быть применены менеджментом организаций региона различных форм 

собственности для решения задач адаптации управления деятельностью 

компаний на основе анализа достоверной и релевантной информации о 

внешней среде. Выполненные теоретические обобщения в системе факторов 

деловой среды отражают тенденции развития науки менеджмента и 

развивают методические положения ситуационного анализа окружения 
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фирмы. Методические рекомендации по идентификации уровня 

нестабильности экономической среды могут быть использованы діія 

обоснования и выбора варианта стратегического управления организацией. 

Материалы диссертации могут быть использованы в процессе 

преподавания в ВУЗах учебных дисциплин «Менеджмент», «Стратегический 

менеджмент», «Теория организации». 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования были изложены и получили 

одобрение на XXXIII - XXXVII научно-технических ' конференциях по 

тогам работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов Северо-Кавказского государствешюго техігического университета 

(г. Ставрополь, 2004 - 2008 г.г.), XI и XII региональных научно-технических 

конференциях «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региоігу» 

(г. Ставрополь, 2007-2008 гг.), I - II всероссийских научпо-пракгических 

конференциях «Современные тенденции развития теории и практики 

управления отечестве иными предприятиями» (г. Ставрополь, 2007-2008 гг.), 

III международной научно-практической конференции «Человеческое 

измерение кризисного проявления глобализации в полиэтническом регионе» 

(Ставрополь, 2009 г.) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 научных 

работ общим объёмом 19,26 п.л., (авт. - 2,46 п.л.), в том числе 1 - в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объем, структура и содержание работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка литературы (155 наименований), 

включает 29 таблиц и 38 рисунков. 

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационного 

исследования, выявлена степень разработанности проблемы, 

сформулированы цели и задачи, подлежащие решению, определены предмет 

и объект исследования, представлены научная новизна и практическая 

значимость работы. 
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В первой главе «Теоретические аспекты исследования внешнего 
окружения организации» отражено формирование системообразующих 
элементов . категории «внешняя среда предприятия», рассмотрены ее 
определяющие факторы и значение для управления, а также определены 
подходы к проведению анализа и оценки, состояния внешней среды 
компании. 

Во второй главе «Оценка современного состояния экономических 
факторов внешней среды российских организаций» проанализированы 
социально-экономические показатели макросреды компаний в России и 
Ставропольском крае, а также исследована экономическая среда 
государственных и негосударственных организаций края. 

В третьей главе «Тенденции развития экономических факторов 
деловой среды организации и механизм их использования в менеджменте» 
уточнены организационно-методические аспекты предвидения изменений п 
факторах экономической среды, предложены рекомендации но оценке их 
нестабильности, разработана модель механизма реагирования организации на 
изменения экономических факторов деловой среды. 

В заключении отражены основные результаты проведенного 
исследования, даны предложения и рекомендации по их использованию. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложена пятикомпонептная структура анализа 
макроокружения, включающая оценку политических, экономических, 
природпо-географических, социальных и технологических параметров. 

Одним из самых распространенных методов анализа макроокружения 
является ПЭСТ - анализ, представленный в виде двух основных вариантов. 
Для анализа макросреды в тех странах, где экономика слабо развита и 
находится в переходном периоде, применяют форму PEST - анализа, где на 
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первом месте факторы политики и экономики. Вариант STEP-анализа 

используется для стран с развитой экономикой и стабильной политической 

системой, приоритеты - учет социальных и технологических факторов. При 

выборе первого или второго варианта критерием выступает важность учета 

тех или иных групп факторов макросреды с точки зреівтя силы возможного 

воздействия и стабильности компонентов для мониторинга1. Вместе с тем, 

нами ныделен такой недостаток 1 ІЭСТ-анализа, как отсутствие в нем 

природно-географической компоненты, часто оказывающей существенное 

влияние на успешное функционировать организации. Примером 

воздействия данного фактора может являться удобное/неудобное 

территориальное расположение фирмы по отношению к ее 

потребителям/поставщикам, климатические условия в регионе присутствия 

организации и пр. 

В связи с этим, необходимо выделить природно-географическуіо 

составляющую ПЭСТ-анализа, и добавить к аббревиатуре еще одну букву 

«П», расположив ее в середине, что определяет важное значение данного 

фактора. Таким образом, модифицированное название . анализа факторов 

внешней макросреды организации будет выглядеть следующим образом: 

ПЭПСТ-анализ. Он пргаван облегчить оценку менеджментом влияния 

факторов внешней среды на стратегию, привлекает внимание к 

динамической природе деловой среды и подчеркивает необходимость ее 

периодического пересмотра. 

Следует отметить, что помимо чисто экономических или чисто 

технологических факторов макросреды организации существуют их 

смешанные виды, взаимодействие которых представлено на рисунке 1. 

Сочетание ПЭПСТ анализа и исследования отрасли должно 

гарантировать идентификацию основных факторов внешней среды и 

изучение их влияния на деятельность организации, а также вьгавление 

Максименко Л.С., Панасенко СВ. Стратегический менеджмент: учебник. -М.: КНОРУС, 1 Парахшіа В.Н 
200S. 
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последствий того, как изменение стратегии компании отразится на ситуации 

в отрасли и, возможно, на внешней среде. 

Социокультурный 

С 

Технологический 

Я 

/ -\-' гост-—- ~ч 

Діх- / Ч ійс 
С 2 

с • 
• Ю Н •••/.•: 

-TIT. 

?' і Природно-
%— j географический 

Я / 

Политический/ 
правовой 

•,Э::І: Экономический 

Рисунок 1 - Взаимодействие основных факторов макросреды организации 

пэпст 

Для того чтобы качественно провести анализ внешней среды 

необходимо выполнение, как минимум, трех условий. 

- к анализу должны быть привлечены именно те подразделения и 

специалисты, которые по роду своей деятельности ощущают влияние 

внешней среды; 

- исполнители анализа должны быть не только компетентными 

аналтиками внешней среды, но и владеть спецификой внутренней среды 

ііредприятия, 

- учитывая разнообразие и сложность взаимосвязей факторов внешней 

среды, необходимо обеспечить межфункционалыюе взаимодействие 

исполнителей анализа. 
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2. Установлены новые формы сотрудничества субъектов бизнеса, 

опирающиеся на широкие партнерские отношения со своим окружением, 

что оказывает влияние па характер взаимодействия между ними, 

создавая основу стабильности в условиях постоянных ишенешш, а 

также на структуру экономической среды фирм, в которой все большую 

роль играют параметры макроокружения. 

В работе рассмотрены различные точки зрения на поведение 

современной организации на рынке, среди которых выделяются/в первую 

очередь, два подхода. Суть одного (О. С. Виханский, М Мескои и др.) 

заключается в том, что организация должна приспосабливаться к внешней 

среде путем быстрой и гибкой адаптации внутренней структуры фирмы и ее 

поведения на рынке . Согласно другому направлению (В. С. Ефремов, А. И. 

Пригожин и др.), вместо пассивного приспособления, слепого следования 

внешним условиям, предприятиям предлагается активно формировать эти 

условия, воздействовать па них и тем самым на свое будущее, 

приспосабливаясь лишь к таким изменениям среды, на которые предприятие 

не может оказывать достаточного влияния3. Будущее при этом 

рассматривается как один из важнейших факторов управления, доступных 

руководству фирмы. Обеспечение стабильности в условиях постоянных 

изменений оказьшастся возможным только тогда, когда организация готовит 

себя к ним, а также развивает широкие партнерские отношения со своим 

окружением вместо противостояния ему. 

В странах с развитой рыночной экономикой появляются новые формы 

сотрудничества субъектов бизнеса, которые оказьшают влияние на структуру 

деловой среды фирм и характер взаимоотношений между ними. К таким 

видам взаимной поддержки предприятий относятся, в первую очередь, 

предпринимательские союзы, которые образуются на базе добровольных 

кооперационных соглашений, объединяющих компании разных размеров и 

2 Виханский О.С. Стратегическое упрапленке: Учебішіс.2-с изд., перераб и дол. М.: Гардарика, 1998. 
3 В С. Ефремов. Концепция стратегического планирования и бизнес-системах. - М : Финпрссс, 2001. 



14 

форм собственности. Особенно большие выгоды дают предпринимательские 
союзы компаний, объединенных в кластеры на определенных территориях, 
все производства в которых начинают оказывать друг другу взаимную 
поддержку, усиливается свободный обмен информацией и ускоряется 
распространение новых идей и продуктов по каналам поставщиков и 
потребителей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами. 
Создаваемые на основе франчайзинга вертикально-интегрированные сетевые 
модели открывают ' в предпринимательской среде перспективы для 
интеграции малого бизнеса с крупным при сохранении самостоятельности и 
преимуществ малого предприятия. Одной из новейших организационных 
форм как в крупном, так и в малом бизнесе являются виртуальные 
организаций и корпорации, представляющие собой создаваемую на 
временной основе есть независимых компаний (поставщиков, заказчиков и 
даже бывших ' конкурентов), объединяемых современными 
информационными системами с целью взаимного пользования ресурсами, 
снижения издержек и расширения рыночных возможностей. По мнению 
многих ведущих специалистов в области управлеішя, развитие сетевых 
связей между организациями, входящими в виртуальную корпорацию, может 
иметь своим последствием пересмотр традиционных границ предприятий, 
так как при высокой степени кооперации трудно определить, где кончается 
одна и начинается другая компания, где малая организация, а где связанные с 
ней более мощные компании. Как следствие, в механизме мониторинга среды 
могут создаваться коллективные структуры наблюдения' за ней. 

3. Обосновано представление о месте и роли наблюдения и анализа 
внешнего окружения как единой подсистемы мониторинга в управлении 
компанией, внедрение которой обеспечит рост адаптационного 
потенциала организации. 

В современных условиях механизм моннгоринга внешней среды 
претерпевает изменения от системы пассивного контроля, разработанной на 
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основе краткосрочной схемы, ориентированной па оперативный коіпроль 

базовых элементов среды (поставщиков, потребителей, государства), к 

системе регулярною наблюдения широкого круга факторов макро- и 

микроокружения организации, базирующейся на долгосрочной 

стратегической концепции взаимодействия со средой. Представление о месте 

и роли мониторинга и анализа внешнего окружения компании, 

сформированное входе исследования показано на рисунке 2. 

Макроокружение: политические, экономические, природно-
географические, социальные, технике-технологические факторы 

Анализ и оценка информации о внешней среде 

nZZtz: 
г Ч ^ 

Подсистема принятия решений 

Стратегические 
направляющие 

решения 

ля приг 

Стратегия развития 
организации TTf реал 

Тактические 
реализующие 

|—I решения 

Планирование 
реализация стратегии" 

Оцснка достижения целей 

crarfTf 

Иг 
Оперативные 

решения,,,.. 
планы и 

результаты 
деятельности 

=CF 
Рисунок'2 -Модифицированная схема взаимосвязи блока мониторинга 

среды с другими подсистемами мсиеджмепга 

Внедрение системы мониторинга внешней среды должно быть начато с 

признания. того, что это комплексная программа изменений во всех 

подпроцессах функционального содержания управления. Переход на новую 

организационно:-• модель,-• формируемую в сдинсіве оперативного, 

тактического' и стратегического менеджмента, возможен после того, как 

организация готова к переменам в контроле среды. В результате 

преобразований механизм мониторинга окружения компании станет 

исходпьгм звеном управлении, обязательной частью операционной системы 

менеджмента. 
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Таким образом может быть сформирован новый тип организации, 

основанной на соблюдении требования постоянного мониторинга внешней 

среды, который определяет возможность формулировки реальных целей, 

обеспечивает постоянное информирование сотрудников предприятия об их 

достижении, способствует реализации стратегии бизнеса, ее своевременной 

корректировке и обратной связи для отслеживания и генерации 

организационных инициатив внутри компании. Учитывая тот факт, что 

развитый адаптационный потенциал фирмы постепенно становится 

чрезвычайно важным инструментом конкурентной борьбы, такой механизм 

мониторинга среды все шире будет использоваться предприятиями для 

успешного развития бизнеса. 

4. Разработана методика определения уровня нестабильности 

экономической среды, включающая четыре ее типа (малоподвижное 

предсказуемое, малоподвижное слабопредсказуемое, подвижное 

предсказуемое и подвижное слабопредсказуемое). 

По нашему мнению, различные сочетания подвижности и 

предсказуемости (предвидения изменений) деловой среды образуют четыре 

уровня нестабильности. Подвижность характеризуется вариативностью 

показателей текущего и перспективного состояния элементов делового 

окружения, например, .кардинальностью принимаемых, новых законов и 

подзаконных актов. Подвижность связана, прежде всего, с инновационным 

потенциалом исследуемых элементов. Предсказуемость определяется 

накоплением информации о среде, возникающих в ней диспропорциях и 

предвидением возможностей разрешения сложившихся противоречий в 

развитии ее параметров. Предложенная двухмерная характеристика факторов 

внешней среды (подвижность - предсказуемость) позволяет выявить четыре 

типа ситуаций, каждая из которых соответствует тому или иному виду 

бизнеса и стадии экономического цикла (рисунок 3). 



Подвижность среды 
I 
Малоподвижное, предсказуемое 
(например, экономическая среда 
СССР 70-х годов) 

1. Элементы экономической среды 
остаются неизменными или 
изменяются медленно. 

2. Небольшие изменения хорошо 
предсказуем.! 

III 
Подвижное, предсказуемое 
(например, экономическая среда 
России начала XXI пека) 

1. Элементы экономической среды 
часто и значимо изменяются 

2. Эти изменения достаточно 
предсказуемы. 

Малоподвижное, слабопредскаіусмос 
(близка к хпраістсрнстикам экономической 
среды СССР 80-х годов) 

1. Элсмеши среды остаются 
неизменными или изменяются 
медленно. 

2. Возможны слабо предсказуемые 
небольшие изменения 
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II 

Предсказуемость среды 
IV 
Подвижное, слабонредскя іуемое 

(к примеру, экономическая среда России 
90-х годон XX пека) 

1. Элементы экономической среды часто 
и значимо изменяются 

2. Эти изменения непредсказуемы или 
слабо предсказуемы 

Рисунок 3 - Матрица для оценки уровня нестабильности экономической 
среды 

Ситуация; характеризуемая низкой нестабильностью (квадрант I), 

является наиболее благоприятной для руководства организации. 13 этом 

случае можно ожидать, что работники более точно будут следовать 

принятым в компании процедурам. От самих менеджеров не требуется 

большого опыта для того, чтобы успешно управлять изменениями в 

достаточно стабильной среде. 

Стабильная деловая среда с небольшими, но слабо предсказуемыми 

изменениями1 имеет для организации умеренную степень нестабильности 

(квадрант II). Элементы такого окружения изменяются неожиданно в 

небольших размерах, но поскольку эти изменения не носят кардинального 

характера, то и особых потрясений для организации они не несут. 

Умеренно высокая степень нестабильности свойственна для 

предсказуемой подвижной среды (квадрант III). Несмотря па то, что на 

оргапизацшо оказывают влияние быстрые изменения элементов внешнего 

окружения, их действия можно предсказать при наличии развитой системы 

мониторинга макро- и микросреды. 
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Высокая степень нестабильности встречается в подвижной и 

непредсказуемой экономической среде (квадрант IV). Вели у организации 

такое окружение, то она сталкивается с большим разнообразием элементов, 

которые изменяются необычайно быстро и непредсказуемо. Такое окружение 

создает препятствия в деятельности организации, представляет' значительную 

опасность, иногда угрозу ее существованию. Эффективное взаимодействие 

организации с ипстшутами внешнего окружения возможно при создании 

оперативной и одновременно стратегически ориентированной системы 

мониторинга внешней среды. 

5. Систематизированы экономические факторы макроокрузкепия, 

влияющие па хозяйствующие субъекты РФ и Ставропольского края в 

условиях развивающегося финансового кризиса, что позволило выделить 

и охарактеризовать ведущие из них. 

Из всей совокупности характеристик макро- и микроокружения 

организации выявлены следующие главные факторы экономической среды: 

изменения цен, валютного курса, процентных ставок по кредитам, инфляции 

и инфляционных ожиданий, налоговых ставок, темпов роста инвестиций. 

, Анализ внешней среды, проведенный на примере систематизированных 

экономических факторов макроокружеішя в РФ и регионе, показал, что в 

современных условиях среда отечественного бизнеса подвижна, однако, в 

отличие от периода начала 90-х годов, имеет достаточный уровень 

предсказуемости и может быть отнесена к III квадранту предложенной выше 

матрицы. 

Следует отметить, что высокая инфляция была основной 

макроэкономической проблемой России в 1991 - 1995 годах. Пик инфляции 

пришелся на 1992 г., когда цены за год выросли в среднем па 2508 %. В 

1993 г. на потребительские товары они увеличились в годовом исчислении на 

844 %. В период с 2000 по 2004 г. в результате проведения последовательной 

политики по сдерживанию роста цен вновь наметилась устойчивая тенденция 
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к снижению данного показателя, который уменьшился за указанный периоде 

20,2 до 10,0 %. В 2007 г. правителі,ство прогнозировало уровень инфляции и 

9 %, однако это не удалось, он составил 10,5 %. Достижение устойчивого 

роста экономики предполагает снижение темной инфляции. Исследование 

динамики этого фактора за последние годы показало, что с 2000 по 2007г. он 

сократился, однако и последний анализируемый год наметилась тенденция к 

его росту. По нашему мнению, данный факт должен найти свое отражение в 

управлении предприятием, в частности, увеличение томно» инфляции может 

негативно отразиться на себестоимости продукции, что потребует 

увеличения цеп на выпускаемые товары, работы и услуги, как следствие, 

отрицательно скажется на покупательском спросе и конкурентоспособности 

отечественных продуктов. •.••••• 

Анализ показал, что динамика ВВП РФ и Ставропольского края в 

период с 2000 г. по 2007 г. характеризуется ростом его обьемов. С точки 

зрения управления организацией данный факт является положительным, так 

как растут ..объемы производства и реализации товаров и услуг 

предприятиями .страны, увеличивается емкость рынка. Однако необходимо 

учесть, что данный. рост может быть обусловлен инфляционными 

процессами, поэтому требуется дополнительный анализ, прежде чем 

принимать какое-либо решение, основанное на приведенных данных. Кроме 

этого, важно учесть мировые тенденции изменений цеп па нефть и 

нефтепродукты, составляющие значительную долю ВВП. 

В динамике экономических факторов отмечено то обстоятельство, что 

вслцчина инвестиций в исследуемом периоде, сначала росла медленно, а в 

последние ,годы..... произошло значительное, увеличение объемов 

финансирования, . и. инвестиционных средств. Рост инвестиций 

свидетельствует о развитии,экономики и предпринимательства в стране, что 

является положительным .моментом в деятельности • организаций: 

улучшаются параметры .инвестиционной среды, предприятие может более 

уверенно планировать свою инвестиционную деятельность. Однако, 
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учитывая уменьшение кредитных возможностей банковской системы в связи 

с разразившимся финансовым кри-зисом, определенные с использованием 

третщовых моделей прогнозные значения объемов инвестиций не будут 

достигнуты. Поэтому следует ориентироваться на пессимистический 

прогноз по исследуемому показателю. 

Таким образом, в умеренно нестабильных условиях прогнозирование 

является эффективным средством слежения за параметрами внешней среды 

организации, которое позволяет предприятию принимать обоснованные 

управленческие решения. При этом следует учитывать, что трендовые 

методы, прогнозирования наряду с простотой и быстротой получения 

прогнозных значений дают возможность получить достоверные данные 

только на небольшие промежутки времени. 

б. Сформирована модель реагирования организации па изменения в 

экономической среде, в которой центральное место занимает блок 

выработки адаптационных мер стратегического, тактического или 

оперативного характера, дифференцируемых в зависимости от 

сущности изменяющегося фактора, уровня нестабильности окружения, 

а также степени нарастания сигнала о предстоящей угрозе или 

возможности. 

При высоком уровне нестабильности экономической среды 

произошедшие серьезные изменения в ее факторах требуют быстрой реакции 

со стороны предприятия, отражаясь на стоимостных показателях работы, что 

вряд ли возможно без предварительной подготовки. Следовательно, в 

современных российских условиях существует необходимость подготовки к 

изменениям еще тогда, когда перемены только намечаются. Если уровень 

нестабильности делового окружения находится во II квадранте матрицы для 

оценки уровня нестабильности экономической среды, руководство 

предприятия может дожидаться более сильного сигнала, так как у него 

хватит времени подготовить решение к моменту, когда проблема назреет. Но 
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при высокой нестабильности, характерной для Ш и IV киадраіггон, когда 

ситуация меняется быстро, менеджмент компании может опоздать с 

принятием рационального решения. Для обеспечения адекватной реакции 

организации на изменения макро- и микроокружения в диссертации 

сформирована аналоговая модель блока выработки адаптационных 

управленческих решений при разных уровнях неопределенности среды, и 

основу которой положена методология стратегического управления «по 

слабым сигналам». 

Порядок действий в нестабильной ситуации показан на рисунке 4, где 

перечислены пять стадий нарастания информации о проблеме (увеличение 

сигнала об изменениях показано ситу вверх). Вначале (уровень 1) деловая 

среда только готовит неожиданности, на уровне 4 информации достаточно, 

чтобы принять конкретные меры в ответ на возникшую опасность или 

возможность. На уровне 5 информации настолько много, что можно 

подсчитать экономические результаты, как от возникшей ситуации, так и от 

принятых контрмер. 

По горизонтали перечислены нарастающие по силе контрмеры от 

уровня А (самые слабые - обследование области нестабильности) до уровня 

F (самые сильные - прямые контрмеры в ответ на опасности или 

возможности, к которым относятся выход на новый рынок или уход с рынка, 

переход к новой стратегии маркетинга, совершенствование, развертывание 

или свертывание производства). 

Для успешного применения такой модели управления необходимы: 

организация постоянного мониторинга внешней среды; готовность 

органшации к переменам; навыки руководства принимать быстро решения и 

действовать в условиях ограниченной информации; умение использовать 

возможности бепчмаркшна и находить новый опыт разрешения 

возникающих проблем. 
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