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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях нестабильности 

современной экономики имеет место тенденция снижения эффективности 

реального менеджмента, что требует оптимизации процессов развития 

организации. На современном этапе развития систем управления организаций 

реального бизнеса в условиях мирового системного кризиса возникает особая 

необходимость в совершенствовании методологии адаптацші организаций к 

возрастающим нестабильностям системы отношений. В этой связи становится 

актуальной разработка ситуационного подхода по реакции организации к 

проявлению факторов кризиса. Это требует определения соответствия факторов 

внешней среды к уровням системы отношений и регулирования процессов 

адаптации организации к изменениям отношений, в том числе посредством 

управленческой деятельности. Необходимость исследований механизм.. 

оптимизации менеджмента, который имеет возможность регулировать реакцию 

организации на проявление нестабильности с помощью критериев 

управленческой деятельности, этапов формирования бизнес-процессов в 

формате системы управления организацией, реализации методик и методов 

количественного и качественного обоснования управленческих решений п. 

адаптации к системным нестабильностям, обуславливает актуальность темы 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. По данной 

проблематике, в которой необходимо учитывать согласованность и 

соподчиненность внешних и внутренних системообразующих факторов 

развития организации, имеется ряд публикаций, мнений и сообщений. Так, К. 

Бэрри, О. С. Виханский, П. Друкер, Г. Б. Клейнер, Э. Ласло, Л.Ф. Никулин, Э. 

Петере, И.Р. Пригожий, А. Пулфорд, П. Смит, Л.В. Фаткіш, Ф. Янсен и другие 

рассматривают различные состояния системы отношений организации между 

хаосом в управлении и жестким административным управлением. К. Клок и 

Дж. Голдсмит делают акцент на самоуправлении в организации. К. Мейер и С. 



4 

Дэвис рассматривают организации как «лсивые организмы», которые 
существуют во взаимодействии в межпространственной среде. 

Значимый вклад в развитие системологической парадигмы внесли 
ученые в области кибернетики, обшей теории систем и теории информации: 
Р.Л. Акофф, П.К. Анохин, А. Богданов, И.В. Блауберг, Н. Винер, М.К. 
Мессарович, А. Раппопорт, В.Н. Садовский, А.И. Уемов, У.Р. Эшби, которые на 
основе диалектики отношений сформировали фундамент системной 
методологии. В эволюционной теории экономических изменений Р. Нельсон и 
С. Дж. Уинтер считают экономическое поведение организации в отрасли 
обусловленным окружающей средой организации и характеристиками 
поведения других организаций. 

Однако данная проблематика требует дополнительных исследований 
при конкретизации реакции организации на нестабильности, неравновестность 
системы управления и диагностическую нечеткость системных показателей. 
Понимание общесистемной относительности реализуемых бизнес-процессов в 
системе отношений организации и всеобщего кризиса может позволить более 
оперативно реагировать на нестабильности и кризисные ситуации. 

Цель диссертационного исследования - разработка рекомендаций по 
обоснованию механизма оптимизации менеджмента организации в условиях 
нестабильности системы отношений и основным направлениям 
совершенствования функционально-сетевых корпоративных структур. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе 
определены и решены следующие основные задачи: 

• обосновать систему отношений организаций в условиях нестабильности 
управленческой деятельности и выявить системно-теоретические аспекты в 
исследовании системы отношений организации; 

• определить понятийный аппарат исследования системы отношений 
организации; 
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• выдвинуть и доказать гипотезу многоаспектное™ системы отношений и 

сформулировать соответствующие методы управления иерархическими и 

горизонтальными отношениями организации; 

• разработать механизм оценки свойств системы отношений организации 

посредством количественных и качественных индикаторов; 

• определить алгоритм формирования миссии организации, модели целевой 

оптимизации системы отношений и процессного моделирования поэтапной 

реализации целей; 

• обосновать концепцию механизма оптимизации менеджмента организации 

в условиях нестабильности системы отношений; 

• разработать методику моделирования механизма оптимизации 

менеджмента организаций и осуществить практическую ее реализацию в 

организациях ООО «Энергия СК» (г. Москва) и ЧП «Laskomex» (Польша). 

Объект исследования - система управления организациями 0 0 0 

«Энергия СК» (г. Москва) и ЧП «Laskomex» (Польша), объединенными единым 

видом производственной и управленческой деятельности. 

Предметом исследования является система ресурсонесущих 

отношений менеджмента организации. 

Теоретико-методологической базой диссертационной работь 

послужили положения экономической теории, общей теории систем, теории 

хаоса, теорий менеджмента, стратегического управления, теории 

экономических изменений и процессно-ориентированного управления. В ходе 

исследования применялись общенаучные методы и приемы анализа, синтеза, 

сравнения, группировки, моделирования, графического изображения и 

инструменты стратегического планирования. При изучении аналитического 

материала использовались логический, индуктивный, дедуктивный и 

экспертно-статистический методы. 
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Научная новизна исследования состоит в обосновании 

концептуальных положений оптимизации системы отношений менеджмента 

организации, позволяющих сформировать представление о нестабильностях и 

внедрении технологии принятия управленческих решений ситуационного 

характера на основе предложенного механизма. 

Научные результаты, полученные лично автором и выносимые на 

защиту, состоят в следующем: 

1. Выявлена иерархия системы отношений организации и соответствие 

основополагающих факторов, влияющих на адаптацию организации к 

нестабильностям. 

2. Доказана научная гипотеза о возможности минимизации неоднозначного 

понимания механизма оптимизации системы отношений менеджмента 

организации на основе учета принципа процессуального соответствия 

воздействующих факторов с помощью индуктивного метода остатков в 

условиях нестабильности предметной области. 

3. Сформулирован понятийный аппарат, обеспечивающий возможность 

описания сценария многоуровневой системы отношений в условиях кризиса 

ресурсных затрат и развития организации с учетом проявления 

синергетического эффекта во взаимодействии вертикальных и 

горизонтальных структур отношений и их детерминированности. 

4. Обоснована концепция, обеспечивающая возможность ситуационного 

отождествления и оптимизации системы управления организации под 

воздействием изменений параметров внешней среды в условиях 

нестабильности на основе использования базового принципа распределения 

ресурсных потоков с учетом детерминированного характера системы 

отношений. 

5. Разработан механизм оценки свойств системы отношений, менеджмента 

организации, способствующий регулированию иерархических и 

горизонтальных отношений в ситуационном режиме на базе модели 

ресурсного поля. 
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б. Определена методика моделирования механизма оптимизации отношений 

менеджмента организаций, базирующаяся на использовании системы 

взаимообусловленных показателей управленческой деятельности и 

предусматривающая поэтапную адаптацию систем управления организаций 

к существующим и прогнозируемым нестабильностям внешней среды. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 

в использовании механизма оптимизации менеджмента по согласованию 

стратегического, тактического и оперативного управления организацией в 

кризисных условиях роста нестабильности системы ресурсных отношений. 

Материалы диссертации могут использоваться также учебными и научно -

исследовательскими организациями при разработке учебных пособий и 

изучении проблем: теорий менеджмента, организации стратегического 

управления, управления проектами, принятия управленческих решений в 

условиях нестабильности, оптимизации сетевых структур. 

Апробация работы. Основные выводы и предложения 

диссертационной работы нашли практическое применение в организациях ООО 

«Энеріия СК» (г. Москва) и ЧП «Laskomex» (Польша), что подтверждено 

справками о внедрении. Автор диссертации неоднократно участвовал в 

качестве независимого консультанта в проектах и семинарах пс 

оптимизации систем управления в рамках диссертационного 

исследования. 

Публикации. Содержание диссертационной работы отражено в пяти 

опубликованных работах автора общим объемом 9,22 п.л., в том числе две 

публикации в журнале, входящего в перечень ВАК России. 

Структура диссертационной работы. В соответствии с логикой 

исследования диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

В первой главе - ((Теоретические аспекты системы отношений пи 

управлению организацией» - раскрываются теоретические основы и аспекты 

исследования системы отношений организации в условиях нестабильности, 
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даются определения понятийному аппарату и выдвигается гипотеза 

многоаспектности системы отношений. 

Во второй главе исследования - «Концептуальные аспекты механизма 

оптимизации менеджмента организации» - дан подход к анализу свойств 

системы отношений организации, произведен анализ и синтез путей 

обоснования миссии, определены модель целевой оптимизации системы 

отношений и процессная модель поэтапной реализации целей, а также 

обоснована концепция механизма оптимизации менеджмента организации. 

Третья глава диссертационной работы - «Формирование механизма 

оптимизации системы отношений организаций ООО «Энергия СК» и ЧП 

«Laskomex»» - посвящена анализу исходного состояния и диагностике свойств 

системы отношений исследуемых организаций, а также созданию методики 

моделирования механизма оптимизации отношений менеджмента организаций 

и ее практической реализации. 

В заключение диссертации излагаются основные выводы и рекомендации 

по результатам выполненного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Система отношений организации в условиях нестабильности. В 

основе выявления областей нестабильности системы отношений организации 
использованы теоретические и практические исследования в следующих 
аспектах: концепция опережающего отражения действительности П.К. 
Анохина, эволюционный подход как средство познания многокачественных 
целостных явлений природы и общества К. Мейера и С. Дэвиса, системный 
подход в исследовании менеджмента компетенций Л.Ф. Никулина, механизм 
координации системы управления В.А. Полякова, исследование направлений в 
менеджменте как научных систем и категориальный анализ менеджмента1. 

Так, И. Пригожий делает акцент на представлении странных аттракторов 
как вероятностном поведении, а не области проявления системы отношений2. 
Неустойчивость объекта исследования следует рассматривать как нестабильное 
поведение к малым возмущениям, которые на микроуровне могут влиять на 
масштабное поведение объекта в условиях его нестабильного состояния. Для 
бизнес-процессов организаций предложен соответствующий вывод, что 
небольшие ресурсные вложения в определенной области фазового 
пространства системы отношений позволят дать максимальный экономический 
эффект соответствующего уровня. Достаточно возбудить действие внутренних 
тенденций, и природа организации сама построит необходимую структуру, но 
для этого необходимо знать потенциальные возможности среды объекта 
управления и способы его стимулирования. 

В эволюционной теории экономических изменений Р. Нельсон и С. 
Дж. Уинтер объектом исследования считают формирование экономического 
поведения организации в отрасли3. Окружающая среда организации создает 
"выбор" факторов, воздействующих на благополучие организации и тем 

' Анохин П.К. Проблемы принятия решений.— М., 1976; Мейер К., Дзвчс С. Живая организация / пер. с англ. 
М.: Издательство «Добрая книга», 2007; Никулин Л.Ф. Менеджмент: Рабочая тетрадь. - Самара: Издательство 
«Учебная литература», 2007; Поляков В.АТеория управления мультнфакторными нелинейными процессами. -
М: Новый Центр, 1999. 
2 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой.— М.: Прогресс, 1986. 

Иеяьсон P.P. Эволюционная теория экономических изменений / P.P. Нельсон, С. Дж. Винтер. - М.: Дело, 2002. 
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самым на её рост. Она определяется не только условиями, внешними 

относительно организаций в данной отрасли или секторе экономики 

(например, условиями спроса на продукцию и предложения факторов 

производства), но и характеристиками, и поведениями других организаций. 

С целью определения нестабильностей системы отношений 

организации проведены исследования относительности одновременно 

происходящих процессов в следующих аспектах: структурной организации 

системных отношений организации, аналитически - синтетической 

цикличности разновременного развития системных отношений. 

Системно-теоретические аспекты исследования системы 

отношений организации. Система отношений организации рассматривалась в 

следующем алгоритме: применение системного подхода; идентифицирование 

исследуемой иерархии системы отношений как целое, частью которого 

является изучаемый объект управления; изучение свойств системы отношений 

объекта отдельно от большей системы; объяснение изучаемых свойств и 

поведение объекта управления в системе отношений организации с точки 

зрения необходимого функционирования в условиях нестабильности системы 

отношений и изменение свойств системы отношений в большей системе. 

Сделано заключение о необходимости исследования поведения и 

реакции организации на рынке в ракурсе стратегического развития: стратегия 

развития организации должна быть направлена на разрешение кризиса 

относительно источника нестабильности в системе отношений общества; 

необходимо осуществить деятельность по распределению ресурсов в 

направлениях статического и динамического воздействия (статические 

ресурсные вложения способствуют устойчивости системы отношений внутри 

организации, а динамические ресурсные вложения способствуют адаптации 

организации к внешним нестабильностям); регулировать процессы 

самоорганизации и рекомбинации статическими ресурсными вложениями по 

созданию взаимосвязанных возможностей в горизонтальных и вертикальных 

связях; создавать условия для восприятия и реагирования, обучения и 
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адаптации организации посредством усиления динамических ресурсных 
вложений с целью оптимизации процесса непрерывного реагирования 
организации на внешние нестабильности; прекращать ресурсные вложения в 
стабильные агенты своей организации и при несоответствии данных агентов 
внешней среде разрушать их стабильность; определять возможности гибкого 
"рутинизированного" поведения организации; выявлять диапазон ресурсных 
вложений в необходимые виды деятельности организаций "рутины поиска" с 
целью модификации системы отношений организации или радикальному 
изменению ресурсного поведения организации; создавать сценарий 
стратегического развития и ресурсного поведения посредством «выбора» 
факторов, непосредственно воздействующих на рост организации. 
Предложена модель исследования системы отношений организации (рис. 1). 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС 
Синтез субъекта управления 
1. Влияние организации на рынок посредством 

производства продукции н менеджмента. 
2. Изменение связей 

внутренних и внешних. 
3. Прогнозирование. 
4. Совершенствование 

системы качества 

УПРАВЛЕНИЕ 
Синтез объекта упраелемия 
1. Перспектива развития производственных 

процессов на базе имеющихся связей. 
2. Совершенствование технологии 
3. Целевое управление проектами 
4. Координация результатов самоорганизации 

до ее проявления и после 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 
Анализ субъекта управления 

Формирование структуры организации 
(взаимосвязь стратегии, 

функций и структуры) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Анализ объекта управления 

1. Налаживание системы коммуникаций 
2. Определение долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных 
связей с клиентами и партнерами 

3. Определение сильных и слабых 
сторон в работе организации 

4. Проявляется эффект самоорганизации 

Рис. 1. Стадии исследования системы отношении организации 
Модель выявляет относительность происходящих процессов 

управления в различных стадиях развития системы отношений организации. 
Она характеризуется дедукцией, как анализом и редукцией системных структур 
элементов, и индукцией, как синтезом и интегрированием познанных 
структурных элементов в качественно новые системы. Относительность 
познания системы управления определяет закономерности формирования 
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системных отношений в различные периоды функционирования систем. 

Тройственность, как характеристика системного проявления в пространстве, во 

времени и при ресурсообменных процессах, отражает динамику развивающейся 

системы. В пространстве, во времени и при выборе пути эффективного 

ресурсообмена создаются адаптационные условия системы отношений для 

интеграции с другими горизонтальными субъектами, что обуславливает 

переход (как новой самоорганизованной временно интегрированной системы) 

на качественно новый уровень системных отношений. 

Механизм оптимизации отношений менеджмента как основа 

понятийного аппарата исследования системы отношений организации. 

Предложен обоснованный понятийный аппарат для описания механизма 

оптимизации менеджмента отношений, который состоит из следующих 

основных понятий: система отношений организации, ресурсное поле системы 

отношений, свойства системы отношений организации, целевая область 

системы отношений, механизм оптимизации системы отношений менеджмента 

организации. Также предложена гипотеза многоаспектности системы 

отношений и соответствующие каждому уровню факторы внешней среды (рис. 

2). Данное расположение факторов внешней среды и уровней системного 

комплекса отношений организации обусловлено общесистемным выводом, 

который опирается на предложенный принцип процессуального соответствия, 

принцип конгруэнтности, понятия фактора системообразования и законов 

диалектики. Структурный уровень является совокупным расположением 

организационных и производственных структур. Коммуникативный уровень 

является формированием системы взаимоотношений по информационному 

обеспечению в горизонтальных и вертикальных отношениях между 

структурными элементами организации и элементами внешней среды. 

Организационный уровень является организационным управлением 

созданными связями между участниками бизнес-процессов. Функциональный 

уровень является системой исполнения актуальных задач в субъект-объектных 

функциональных процессах. Объектный уровень является системой 
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управленческих решений, воздействующих на объект управления. Ценностный 

уровень является системой правил, принципов и методов управления 

взаимодействием организации. Целевой уровень является системой целевой 

направленности стратегического развития организации. 

ШІЕШНЕПСГЕДЫ СИСТЕМА 

Рис. 2. Основы гипотезы соподчішенности системного комплекса 
«система - подсистема - элемент» 

В данной гипотезе каждый уровень системы отношений 

взаимообусловлен предыдущим уровнем. 

Анализ свойств системы отношений организации. На основе 

исследования особенностей поведения организаций обоснована необходимость 

изменения свойств системы отношений организации по адаптации к 

нестабильностям и предложен метод оценки их соответствия по иерархии к 

уровням системы отношений организации (рис. 3, табл. 1). В работе приведены 

следующие характеристики суммарных свойств: а) «упорядоченность» системы 

отношений определяется при способности участников бизнес-процесса в 

постоянных проектах адаптироваться к нестабильностям факторов рыночного и 

социального поведения. Данное свойство состоит из индикаторов 1, 2, 3 (табл. 

1); б) «открытость» системы отношений определяется при возможности 

организации посредством инновационных проектов адаптироваться к 

нестабильностям конкурентных и технологических факторов. Данное свойство 
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состоит из индикаторов 4, 5, 6 (табл. 1); в) «скачкообразное изменение свойств» 

системы управления определяется при возможности организации посредством 

управленческой деятельности адаптироваться к нестабильностям 

экономических и политических факторов и получить определенные типы 

эффектов управленческой деятельности (экономические, научно-технические, 

социальные, экологические). Данное свойство состоит из индикаторов 7, 8, 9 

(табл. 1); г) «стратегическая устойчивость» системы отношений зависит от 

возможности организации посредством стратегии изменения деятельности 

организации адаптироваться к нестабильностям международных факторов. 

Данное свойство состоит из индикаторов 10,11,12 (табл. 1). 
ФАКТОРЫ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
СУММАРНЫЕ 

СВОЙСТВА СИСТЕМЫ 
ОТНОШЕНИЙ 

СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

/ ми СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
* УСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕЛЕВОМ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

СКАЧКООБРАЗНОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
{змсрджсіігімсіь) 

э: 
ЦЕННОСТНЫЙ 

ОБЪЕКТИВНЫЙ 

^ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ «' 

\ 

3-КОНКУРЕНТНЫЕ 

ОТКРЫТОСТЬ 

ЕС 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЛ 

ж : 
ИНТЕГРАЦИЯ 

СѴПЕКТ-ОБЬСКТІІЫХ * ' 
ОТНОШЕНИЙ * ^ 

I - * ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

1 
УПОРЯДОЧЕННОСТЬ 

КОММУНИКАТИВНЫЙ 

СТРУКТУРНЫЕ 

Рис. 3. Соответствие суммарных свойств уровням системы отношений 
организации и факторам внешней среды 

Методика диагностики свойств системы отношений основана на 

интегральном методе, полученном путем логического объединения 

индуктивного метода с методами статистического анализа и экспертных 

оценок. Она позволяет определить концептуальные положения 

совершенствования механизма оптимизации менеджмента организации, свести 

к конкретным количественным оценочным показателям и качественным 

характеристикам. 



Метод исследования свойств системы отношений ор 

Э Л Е М Е Н Т Ы 
(формопостроение) 

Участники бизнес-процесса 
постоянных проектов 

П О Д С И С Т Е М Ы 
(взаимодействие) 

Инновационные проекты 

СИСТЕМА 
(управление) 

Управленческая 
деятельность организации 

НАДСИСТЕМА 
(переходный процесс) 

Вышестоящие организации, 
субъекты хозяйственной 

деятельности и др. 
инстанции в 

непосредственном 
1 взаимодействии 

СИСТЕМА 
(формопостроение) 

Эффективность участия в 
проектах 

1. Эффективность 
функционирования 
элементов (расчет темпа 
снижения производственных и 
организационных затрат) 

4. Коммуникативность (расчет 
показателей эффективного 
участия в проектах 
собственного капитала) 

7. Иерархичность (расчет 
эффекта организации 
управленческой деятельности 
- рентабельность) 

10. Целостность системы 
(расчет ресурсных потоков и 
показателей региональной 
эффективности) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С И С Т Е М 

(взаимодействие) 
Коммерческая эффективность 

проектов 

2. Взаимосвязанное)^ элементов 
(расчет темпа роста объемов 
продаж, а также 
функциональных характеристик 
продукции организации) 

5. Интегратнвность (расчет 
показателей коммерческой 
эффективности проекта) 

8. Самоорганизованность 
(расчет дополнительной 
прибыли от сокращения 
сроков освоения инноваций и 
расчет потерь, связанных с 
удлинением сроков освоения 
новшества) 

11. Многофакторность 
(расчет ресурсных потоков и 
показателей отраслевой 
эффективности) 

ВЗА 

Общес 

3. Упра 
элеме 
прибы 
конку 
орган 

6. Упра 
(расче 
общес 
проек 

9. Упра 
(расче 
иннов 
относ 
эффек 

12. Цел 
(расчет 
показате 
эффекти 



Анализ и синтез путей обоснования миссии. Дан анализ следующих 

кризисов системы отношений общества относительно производимой 

продукции: кризис целей, кризис ценностей, кризис неравномерности 

социально - экономического развития, кризис общей культуры отношений, 

кризис науки, кризис здоровья общества, экологический кризис. Механизм 

реализации миссии состоит из основных четырех стадий: 

• формообразование - мероприятия по определению миссии в иерархии 

системы отношений (технология реализации миссии по иерархии системы 

отношений), 

• взаимодействие - мероприятия по взаимодействию участников бизнес-

процессов (структуризация участников бизнес-процесса в горизонтальных 

отношениях), 

• управление - мероприятия по управлению взаимодействием участников 

бизнес-процесса (инновационные подходы к технологии реализации 

миссии с учетом обратной связи в горизонтальных отношениях), 

• переходный процесс - мероприятия по изменению миссии организации 

(изменение инновационной сущности миссии в процессе обратной связи по 

иерархии системы отношений) (рис.4). 

а) стадия формообразования; б) стадия взаимодействия; 
в) стадия управления; г) стадия переходного процесса 

Рис. 4. Механизм реализации миссии организации 

В результате применения механизма реализации миссии в организациях 

ООО «Энергия СК» и ЧП «Laskomex» были обоснованы и предложены миссии 

(табл. 2). 
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Таблица 2 
Миссии организаций 

ЧП «Laskomex» 

«Новый взгляд на безопасность, 
развитие и совершенствование 
отношений межличностных и 
общественных» 

ООО «Энергия СК» 
«Развитие культуры сотрудничества 

в бизнесе и интеграция 
предпринимательской среды посредством 
организованной работы 
высокопрофессиональной команды; 
полного комплекса услуг от производства 
до обслуживания домофонов; 
ответственного отношения к партнерам и 
клиентам» 

Рекомендовано в процессе хозяйственной деятельности отождествлять 
происходящие нестабильности относительно реализации миссии организаций. 

Модель целевой оптимизации системы отношений. С помощью 
обоснованных путей реализации миссии в зависимости от нестабильностей 
внешних факторов предлагается модель целевой оптимизации системы 
отношений организации (рис. 5). Модель представляет области нестабильности 
внутренней и внешней сред организации, где нумерация сверху вниз 
определяет необходимые цели по адаптации организации к внешним факторам, 
а нумерация снизу вверх определяет цели внутренней адаптации к 
нестабильностям системы отношений. Данная модель определяет 
диалектическую связь внешних и внутренних нестабильностей в иерархи?. 
системы отношений организации. 
Цели организационной и 
производственной структур 

Цели внутреннего и внешнего 
взаимодействия 

Цели тактического планирования 

Цели обучения и наставничества 

Цели оперативного планирования 
(учитывается фактор конкуренции) 

Цели коммуникативных свпзсй 
(учитывается социальный фактор) 

Цели необходимых результатов і у 
(учитывается рыночный фактор) ч_ 

Стратегическая цель изменений 
(учитывается международный фактор) 

Цели организационной культуры 
(учитывается политический фактор) 

Целевая адаптация к внешним факторам 
(учитывается экономический фактор) 

Цели типологической и функциональной 
деятельности 

(учитывается технологический фактор) 
Целевая адаптация к внутренним факторам 

Целевая направленность к 
2 ) результативному взаимодействию 

*•—^ответственность, дисциплина, инициатива, постоянство1 

+4 "J ) Оценка инновационно - инвестиционных 
^— свойств системы отношений организации 

Рис. 5 Модель целевой оптимизации системы отношений 
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Рис. 6 Иерархии целей стратегического управления 
системой отношений организации 

Иерархия целей на стадии анализа применяется как реализация стратегии 

организации в условиях нестабильности и коррекция целей процессуальной 

деятельности, а на стадии синтеза, в обратном порядке, проводится коррекция 

целей в зависимости от результатов реализации бизнес-процессов (рис. 6). 

Процессная модель поэтапной реализации целей. Интегрирование 

процессного подхода с основными функциями организации в единую систему 

стратегической^ тактической и операционной деятельности позволяет создать 

процессную модель поэтапной реализации целей . Что дает возможность 

проследить динамику развития организации и ее составляющих частей в 

ситуативном режиме. 
СИСТЕМА 
(стратегия)^ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
Постановка шли на основе миссии 

Анализ веек факторов состояния 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ 
Анализ результатов, оптимизация 
д еятельности и ресуревнесущих связей 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 
Формирований ресурс о несущих 

отношений. Организационная культура по 
обеспечению и использованию ресурсов 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
Распределение готовой продукции 
Схема обратной связи. Э ффвхтив-
ность инвестиционных проектов 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
Распределение ресурсов 

Разработка 
инвестиционных проектов 

НОРМИРОВАНИЕ 
Создание системы качества, нормати
вов, учет фактора риска, эффектив
ность инновационны* технологий 

РАЗВИТИЕ 
Соэдзние обрззцов рациональных 
действий, инноваций 
Диагностика, тестирование, нападиа 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 
Создание образцов 

инновационных технологий 
промэодсгэа и управления 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Конкретное планирование и 

подготовительная деятельность 

КООРДИНАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 
Объединение конкретных программ * 
различных сфер деятепьности 
Сборка комппеитующих 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ м регулирование 
Единый порядок дейстиий 
Согласование функций в единую систему 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДЕЙСТВИИ 
Анализ проблем и достижений 

в системе отношений 

Рис. 7 Процессная модель поэтапной реализации целей 

1 Менсдамснг процессов/Под ред. И. Бскксра, Л. Вшікова, В. Тпратухина, М. Кутслспа, М. Розсмашш; [пер, сием.].-М.: Эксыо, 2006. 
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Модель применяется при оценке эффективности бизнес-проектов в 

целом, где номера шагов расчета соответствуют детерминантам системы 

отношений (рис. 7, табл. 3). 

Применение модели позволяет сделать следующие выводы*, при оценке 

бизнес-проектов в ситуационном режиме определяется величина финансового 

потока посредством градации шагов расчета относительно детерминант 

системы отношений; реакция организации на системную нестабильность 

определяется относительно уровня и стадии системы отношений (анализ или 

синтез), а затем посредством детерминант системы отношений выявляется 

процессный подход решения системного противоречия; на стадии синтеза 

управленческая деятельность организации создает эффект регулирующего 

воздействия на определенный уровень нестабильности в системе отношений. 

Таблица 3 
Механизм поэтапной реализации стратегии организации 

1-й этап стратегии Стратегическая цель развития организации 
2-й этап стратегии Определение необходимых ресурсов и связей для реализации стратегии 

Стратегический план реализации и распределения ресурсов. Разработка инновационных 
3-Й этап стратегии проектов ___ 
4-й этап стратегии Функциональная и технологическая цепочки реализации инновационной деятельности 

1-й этап 
тактики Целевая направленность подразделений организации ____ 

5-й этап стратегии Подготовительный этап деятельности организации __̂  
2-й этап 
тактики Определение ресурсов подразделений 
3-й этап 
тактик» План деятельности подразделений | 

6-й этап стратегии Контроль коммуникативных связей между подразделениями по воплощению стратегии 
4-й этап Разработка технологии деятельности производственных и функциональных 
тактики подразделений 

1-й этап операционной Цели, мотивы, задачи и функциональные 
деятельности обязанности каждого участника бизнес - процессов 

5-й этап 
тактики Организационная деятельность подразделений . 

2-й этап операционной Определение необходимых ресурсов для 
деятельности участников бизнес - процессов 
3-Й этап операционной Планы деятельности участников бизнес -
деятельности процессов 

7-Й этап стратегии Промежуточные результаты стратегического развития организации 
Контроль деятельности в подразделениях через определение 

6-й этап коммуникативных связей и контроля качества производства предлагаемых 
тактики услуг 

4-й этап Определение технологии выполнения 
операционной функциональных обязанностей участников бизнес -
деятельности процессов _. 
5-й этап 
операционной Организация деятельности участников бизнес -
[деятельности процессов 
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Продолжение таблицы 3 

8-й этап стратегии 

9-й этап стратегии 

10-й этап 
стратегии 

11-й этап 
стратегии 
12-й этап 
стратегии 

7-й этап 
тактики 

8-й этап 
тактики 

Систематизация промежуточных результатов тактической деятельности 
подразделений 
б-й этап 
операционной Анализ профессиональных и коммуникативных 
деятельности способностей участников бизнес - процессов 
7-й этап Структурирование результатов деятельности 
операционной участников бизнес - процессов относительно 
деятельности подразделений и организации 
S-й этап Коррекция коммуникативных связей посредством 
операционной обмена опытом в достигнутых результатах и создание 
деятельности единого подхода к совместному сотрудничеству 
Координация самоорганизации и интеграция участников бизнес - процессов в 
конкретных видах деятельности 
9-й этап 
операционной Практическое применение результатов участников 
деятельности бизнес - процессов в различных проектах 

Внедрение совместных результатов участников 
10-fl этап бизнес - процессов в совершенствовании технологии 
операционной производства и коррекции функциональных 
деятельности обязанностей 

Интеграция подразделений организации 
9-й этап 
тактики 

10-й этап 
тактики 

Инновации организационного управления в подразделениях 
11-й этап 
операционной Участие участников бизнес - процессов в развитии 
деятельности коллективной стратегии организации 
12-й этап Подведение итогов индивидуальных достижений 
операционной участников бизнес - процессов и их ценностных 
деятельности приоритетов 
Создание системы качества в производственной и управленческой 
деятельности в подразделениях 
1-й этап 
операционной Изменение целей, задач и функциональных 
деятельности обязанностей участников бизнес - процессов 

Диагностика и тестирование реализуемых проектов 
11-й этап Реализация готовой продукции, налаживание обратной связи между 
тактики участниками бизнес - процессов и клиентами 
12-й этап Подведение итогов достижений в подразделениях и синтез ценностных 
тактики приоритетов 
Создание системы качества стратегического управления организацией в инновационной 
деятельности 

1-й этап 
тактики Расширение целевых направлений деятельности подразделений 
Определение действующих связей организации на рынке с поставщиками, партнерами, 
клиентами, конкурентами и налаживание обратной связи 
Подведение итогов достижений организации на рынке и синтез ценностных приоритетов в 
развитии общества посредством выпускаемых продуктов, услуг 

1-й этап стратегии Стратегия изменения организации 
Стратегия (система) - этапы развития организации, 
Тактика (подсистемы) - этапы развития подразделений, 
Операционная деятельность (элементы) - этапы развития бизнес-процессов 

Концепция механизма оптимизации менеджмента организации. В 

концепции внесено дополнение к уже существующим принципам системного 

исследования организации. Принцип процессуального соответствия -

каждому уровню системных отношений организации соответствуют 
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определенного уровня факторы и события, непосредственно воздействующие 

процессуально на соответствующий уровень субъект-объектных отношений 

системы управления относительно системообразующих ресурсонесущих 

отношений. Две основные группы принципов регулируют процессы 

самоорганизации относительно уровней системы отношений: группа 

принципов, анализирующих систему отношений организации от стратегии к 

операционной деятельности, группа принципов, синтезирующих систему 

отношений и процессы самоорганизации от операционной деятельности до 

стратегии (табл. 4). 

Таблица 4 
Группа принципов регулирующих систему отношений организации 

Синтезирующие принципы 
самоорганизации системы 

, отношений 
Принцип соответствия целей 
развитию большей системы 

Принцип системности 
Принцип развития 

Принцип интеграции 
Принцип оптимальности 

Принцип самоорганизации 
Принцип структурированности 

Уровни системы отношений 

Целевой 

Ценностный 
Объектный 

Функциональный 
Организационный 
Коммуникативный 

Структурный 

Анализирующие принципы 
самоорганизации системы 

отношений 
Принцип целевой 

взаимообусловленности 
Принцип иерархичности 

Принцип ответственности 
Принцип функционирования 

Принцип многообразия 
Принцип взаимообеспечния 
Принцип результативности 

Применение научны исследований эволюционной теории экономических 

изменений Р. Нельсона и С. Дж. Уинтера, гипотезы семи уровней системных 

отношений и детерминированной реакции организации на стадиях анализа и 

синтеза определен диагностический метод реакции организации на изменения 

внешних а внутренних факторов в условиях нестабильности системы 

отношений. На каждом уровне детерминанты системы отношений являются 

шкалой исследования реакции организации на нестабильности (табл. 5). 

Данный метод позволяет определить точку отсчета реакции организации 

при определении иерархии целей и процессной деятельности организации. 

Результаты определения относительности восприятия бизнес-процессов 

организацией с помощью принципов, регулирующих систему отношений, 

ложатся в основу использования единовременно модели целевой оптимизации 

системы отношений и процессной модели поэтапной реализации целей с 

определенным ресурсным полем. Данное ресурсное поле по всей иерархии 
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системы отношений организации создает условия для равномерного 

стратегического развития. 
Таблица 5 

Шкала реакции организации на факторы нестабильности 
относительно реализации бизнес - процессов 

ООО «Энергия СК» 
Многоуровневые зоны 

исследования внутренней 
среды организации 

Целеполагание 
Организационная культура 
и имидж организации 
Маркетинг 
Производство 
Финансы 
Персонал 

Ресурсы 

Реакция организации на воздействие 
внешних и внутренних факторов 

анализ 

1 2 ( 7 ) 4 5 6 

синтез 

7 8 9 10 11 12 
1 2 3 4 ТТ5 | 1 і § 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 JUMiPll 12 
1 2 3 4 5_6_-7-І8>9 10 11 12 
1 2(Tf4 5 6 
1 2 3 4~3~б~ 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 
Л7Л8 9 10 11 12 

7 8 9 <Щ> 11 12 

Многоуровневые зоны 
исследования внешней 

среды организации 

Международные факторы 
Политические факторы 

Экономические факторы 
Технологические факторы 
Факторы конкуренции 
Факторы социального 
поведения 
Рыночные факторы 

С этой целью, индивидуально для организации, выявляется статистически 

максимальная сумма ресурсных вложений на четырех летний стратегический 
цикл развития организации. Распределение ресурсов относительно уровней 
системы отношений рекомендуется принять в следующем процентном 
соотношений: на целевом уровне 5%, на уровне организационной культуры 7%, 
на уровне управленческих решений 10%, на функционально-технологическом 
уровне 12%, на организационном уровне 16%, на коммуникативном уровне 
21%, на структурном уровне 29% от общей суммы принятых вложений. Такое 
процентное соотношение выявлено практически и предлагается для конкретно 
исследуемых организаций. Путем предварительных расчетов выявлена 
максимальная экономическая эффективность управленческой деятельности 
(NPV) и обозначена в крайних координатах экономической эффективности. 
Соответственно построено идеальное ресурсное поле стратегического развития 
организации на каждом уровне системы отношений, с учетом индивидуальных 
возможностей организации. 

В процессе реализации механизма оптимизации системы отношений 
менеджмента организации ситуационно была определена динамика реализации 
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бизнес-проектов (рис. 7) в виде графика его поведения на фоне ресурсного поля 

(пример ООО «Энергия СК» рис. 8). 

Уровень оргяіноацііонііоИ 1 
" культуры * " ~ "і " 

>l oeef ь ѵ» раол І чесь к \ 

NPV£ Уровень стратгпщ іпмснетііі 

Детерминанты 
•f. системы 
OTKOUJCIIdfi 

7ЛСО0 ( 

'іуііміноналі.ііо 1 Twuw> 
тсхі шюгнчегмн! t иоогю 
уровень 

Рнс.8. Пример графика поведения бизнес-проекта «формирование и 
развитие филиала» относительно ресурсного поля организации 

0 0 0 «Энергия СК» 

В зависимости от графика реализации бизнес-проекта произведеі 

анализ свойств системы отношений. Совокупный анализ свойств системы 

отношений организации и поведения бизнес-проектов является основой для 

определения иерархии целей оптимизации системы отношений и процессов 

реализации стратегии организации. 

Исходное состояние организаций. Часть оценочных среднегодовых 

показателей деятельности организаций 0 0 0 «Энергия СК» (Москва) и ЧП 

«Laskomex» (Польша) представлены (табл. б) с 2003 года по 2006 год. 

Реализация механизма проводилась с января 2007 года по декабрь 2008 года 

(табл. 7). 
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Таблица 6 
Оценочные показатели деятельности организаций 

п/п 
Среднегодовые показатели деятельности Е Л 

измерения, 
тыс. €, % 

2003 г. 1 2004 г. 1 2005 г. 2006 г. 

ООО «Энергия СК» 
1 
2 
3 
4 

5 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 
Индекс рентабельности (РО 
Внутренняя норма прибыли (IRR) 
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций 
(DPP) 
Срок окупаемости инвестиций (РР) 

тыс. £ 
в долях 

% 
года 

года 

7 630 
0.85 
13,85 

6 490 
0,58 
11,97 

8 490 
0,97 
15^6 

9 580 
1,25 
17,08 

5,8 

4,4 
ЧП «Laskomex» 

6 
7 
8 
9 

10 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 
Индекс рентабельности (РІ) 
Внутренняя норма прибыли (1RR) 
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций 
CDPP) 
Срок окупаемости инвестиций (РР) 

тыс. € 
в долях 

У. 
года 

года 

12 340 
1,03 

15,64 

9 300 
0,5 

12,07 

11 240 
0,97 
Н,2 

8 760 
0,68 
10,55 

8,2 

6 

Таблица 7 
Фрагмент уровней реакции системы отношений ООО «Энергия СК» на 

внешние факторы к 4-му кварталу 2008 года 

1 

2 

3 

Внешние факторы 

Рыночные - уровень доходов 
населения позволяет приобрести 
домофоны и пользоваться услугами 
по их обслуживанию, но в Москве 
достаточно сложно выйти на 
уровень крупных предприятий 
Социальные - возникает 
потребность в этажных домофонах 
и видеодомофонах 

Конкурентные - посредством 
дешевой и некачественной 
продукции конкуренты привлекают 
клиентов, необходимо заработал. 
имидж посредством качественной 
продукцией 

Интегрированные свойства системы отношений 
Упорядоченность 

(отношение 
возникших 

ситуационных 
обязанностей к 

функциональным 
обязанностям 

участников 
бизнес-

процессов) 
Nc.o6./NqYo6 

123%/100% 

57%/100% 

64%/100% 

Открытость 
(отношение 
изменений в 
окружающей 

среде к 
запланированным 

изменениям в 
процессе 

проектной 
деятельности) 
Ыизм.окр.ср./ 

N3arui.H3M.0Kp.cp 

87%/100% 

54%/100% 

58%/100% 

Скачкообразное 
изменение свойств 

системы 
управления 
(отношение 

положительных и 
отрицательных 

процессов 
самоорганизации к 

управленческим 
решениям) 

NcaM.npoueccoB./ 
Nynp.peiu. 

Положительные 
64%/100% 

Отрицательные 
13%/100% 

Положительные 
50%/100% 

Отрицательные 
18%/100% 

Положительные 
64%/100% 

Отрицательные 
15%/100% 

Стратегическая 
устойчивость 
(оответствие 

целей 
организации к 

целям, 
изменяемым 

внешней 
средой) 

С цели орган. / 
С цели вн. 

среды 

20% целей 
организации не 
соответствует 
изменениям 

рынка 
35% целей 

организации не 
соответствует 
социальному 

запросу 
30*/* целей 

организации не 
конкуреитоспо 

собны 

Показатели управленческой деятельности, отклонения свойств системы 

отношений и уровни реакции системы отношений организаций на внешние 

факторы дают предпосылку для создания методики моделирования механизма 

оптимизации менеджмента отношений. 
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Методика моделирования механизма оптимизации отношений 

менеджмента организаций. Разработана логическая схема методики 

моделирования механизма оптимизации менеджмента отношений (рис. 9). 

Рис. 9 Логическая схема методики реализации механизма определения 

целей и поэташюго развития системы отношении организации 

Методика предназначена для определения алгоритма адаптации 

организации к системным нестабильностям. Па стадии анализа иерархия целей 

' определяет процессную деятельность стратегического развития системы 

отношений организации (детерминанты системы от 1-й до 7-й), а на стадии 

синтеза процессуальная деятельность корректирует иерархию целей стратегии 

организации (детерминанты системы от 7-й до 12-й). 

Практическая реализация методики. Практическая реализация методик*. 

по применению механизма оптимизации системы отношений менеджмента 

организации проведена на основе выявленных параметров ресурсного поля и 

ситуационной динамики реализации бизнес-проектов. Пример проекта ООО 

«Энергия СК» «Формирование и развитие филиала» предложен в виде графика 

(рис. 8 и табл. 8). Для успешной реализации данного бизнес-проекта 

предложено разработать статические ресурсные вложения на уровнях 

организационной культуры, управленческих решений и организационного 

управления. Это является основополагающим фактором по минимизации затрат 

в процессе реализации бизнес-проекта. 
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Таблица 8 
Положение экономической эффективности бизнес-проекта «Формирование 

и развитие филиала» относительно ресурсного поля ООО «Энергия СК» 

Идентичным образом предложен анализ бизнес-проекта «Социальное 

развитие организации» для ЧП «Laskomex». 

Механизм оптимизации системы отношений менеджмента организации 

представлен как подход к пониманию в применении методик реализации 

принципов самоорганизации и определения оптимального функционирования 

системы управления в вертикальных и горизонтальных отношениях 

организации. Реализованная методика позволяет прогнозировать поведение 

организации в процессе стратегической, тактической и операционной 

деятельности в условиях нестабильности системы отношений. 

Рекомендации. Для организации 0 0 0 «Энергия СК» предложены 

следующие рекомендации по оптимизации системы отношений менеджмента: 
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• в результате анализа корпоративного развития сделан вывод о 

возможности понижения индикатора свойства упорядоченности бизнес-

процессов до минимума. Необходимо провести программу социального 

развития организации; 

• создать систему поддержания инициативы и производственного 

самоуправления; 

• использовать механизм оптимизации менеджмента и разработать пакет 

документов для тактического развития филиалов; 

• разработать организационную культуру корпоративного развития. 

• совершенствовать маркетинговую деятельность относительно 

стратегических программ, которые разрабатываются и реализуются. 

В процессе реализации стратегии социального развития организации ЧП 

«Laskomex» предложены следующие рекомендации по оптимизации системы 

отношений менеджмента: 

• необходимо стабилизировать свойства системы отношений за счет 

изменения направленности управленческих решений и координации 

организационного управления, что соответственно приведет к изменению 

скачкообразного состояния организации относительно конкурентных 

факторов; 

• разработать ситуационный подход к стилю управления организацией; 

• опираясь на причинно-следственную связь, параллельно стратегии 

социального развития организации необходимо разработать стратегии 

ценностного развития и изменения корпоративной культуры, а также 

стратегию технологического развития в производстве и управлении; 

• предлагать другим организациям разработанные технологии управления 

как консалтинговые услуги, что в свою очередь поможет произвести 

эффективную интеграцию организации с рынком, 

Реализация механизма оптимизации менеджмента в организациях ООО 

«Энергия СК» и ЧП «Laskomex» определила критерии научной новизны 

данного диссертационного исследования: минимизирована неопределенность 
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при обосновании методологических положений причинно-следственных 

связей; выявлен подход к применению дедуктивного и индуктивного методов в 

исследовании системы отношений организации в условиях нестабильности 

ресурсонесуших отношений; предложена интерпретация и использование 

традиционных и дополнительных принципов менеджмента в концепции 

механизма оптимизации системы отношений менеджмента организации. 
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