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1. ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. В современных услови

ях хозяйствования разработка методов и инструментов управления 
предприятием нацелена на обеспечение роста экономической эф
фективности. В этой связи актуализируется необходимость форми
рования современной концепции инструментов и методов управле
ния как сложного, многоструктурного, динамического комплекса, 
учитывающего внешние и внутренние факторы развития. Современ
ные подходы к методам и инструментам в рамках деятельности ру
ководителей предприятий позволяют принимать соответствующие 
управленческие решения и рационально использовать конкурентные 
преимущества, снижая степень риска в кризисных условиях. 

Актуальность темы диссертации определяется возможностя
ми предприятия конкурировать на определенном рынке, что непо
средственно зависит от оптимально выбранной системы методов 
управления и инструментов самоорганизации как предпосылок 
эффективного действия социально-экономических и организаци
онно-производственных факторов. 

В рыночных условиях принципиально изменяется подход к 
созданию систем методов управления, которые расширяются по
средством включения инструментов самоорганизации, оптимиза
ции производственных процессов и высокого уровня подготовки 
менеджеров, специалистов и основных рабочих. Проблема совер
шенствования методов и инструментов управления выдвигается на 
первый план экономической политикой государства. 

Степень изученности вопроса. Проведенный анализ отечест
венной и зарубежной литературы показывает, что подход к изучению 
методов управления, расширенный исследованиями инструментов 
самоорганизации, находится в центре внимания ученых. Однако в 
осуществляемых сегодня научных исследованиях остается недоста
точно разработанной проблема сочетания методов управления и ин
струментов самоорганизации в кризисных условиях. 

В работе использованы научные положения по изучаемой 
проблеме отечественных и зарубежных авторов (Азоев Г. Л., Голуб
ков Е. П., Горфинкель В. Я., Дойль П., Лифиц И. М, Магоме
дов Ш. Ш., Мескон М., Миронов М. Г., Портер М., Фатхутдинов Р. А. 
и др.). Оптимизация систем менеджмента посредством включения 
инновационных методов предложена в работах Анисимова Ю.П., 
Букреева А. М., Журавлева Ю. В., Полозовой А. Н., Соколова В. П., 
Хорева А. И. 

Проблема системы методов и приемов управления предпри
ятиями пищевой промышленности является предметом изучения 
исследователей-экономистов Баутина В. М., Богомоловой И. П., 
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Буробкина И. Н., Воронина В. П., Закшевского В. Г., Овчиннико
вой Т. И., Рукина Б. П., Тамошиной Г. И. и др. 

Система оптимизации методов на основе финансового управ
ления с учетом инвестиционной привлекательности рассмотрена 
Абрамовым А. Е., Бочаровым В. В., Киреевой Е. Ф., Кравченко Н., 
Крейниной М. Н., Леонтьевым В. Е., Марковой В., Ткачуковым 
М. И. и другими учеными. Эти исследования составили теоретиче
скую и методическую основу данной диссертационной работы. 

Выбранная тема исследования нацелена на изучение методов 
системного управления предприятиями молочной промышленности. 

Содержание диссертационной работы соответствует паспор
ту специальности 08.00.05, пункту 15.13 «Инструменты и методы 
менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов». 

Цель и задачи исследования. Целью работы является ис
следование теоретических и научно-методических положений сис
темы методов управления и инструментов самоорганизации пред
приятий молочной промышленности региона, учитывающих про
изводственные и социальные факторы современного развития. 

В соответствии с целью сформулированы и решены следую
щие задачи: 

уточнено понятие «система методов управления и инстру
ментов самоорганизации предприятия» на основе тенденций разви
тия современных управленческих комплексов; 

исследованы направления совершенствования рынка молоч
ной продукции, учитывающие зависимость его развития от техни
ческих нововведений и базы знаний персонала предприятий; 

выявлены модели и методы управления и самоорганизации 
предприятия с учетом системной организации работ по качеству; 

обоснованы этапы ценообразования как,инструмента в сис
теме менеджмента качества предприятия; 

выявлены методы рационализации информационной обеспе
ченности системы менеджмента предприятия; 

уточнена модель учета финансового риска и адаптации пер
сонала в стратегическом планировании экономической деятельно
сти предприятия, функционирующего в условиях кризиса. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования 
являются управленческие отношения, возникающие при развитии 
системы методов и инструментов менеджмента предприятия. 

Объект исследования - молочные предприятия Воронежской 
области. Основные исследования проведены на предприятиях различ
ных масштабов и организационно-правовых форм собственности: 
холдинг «Молвест», ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» и др. 
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Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Диссертационное исследование проведено на основе трудов отече
ственных и зарубежных ученых по проблемам методов менедж
мента, способствующих повышению конкурентоспособности 
предприятий и продукции, выпускаемой ими, математического мо
делирования экономических процессов. При написании работы 
использованы методы теоретического и эмпирического исследова
ния, системный подход и анализ, методы экспертных оценок, анке
тирования, статистические методы, имитационное моделирование, 
логические методы обобщения информации и др. 

Информационной базой исследования стали нормативные 
документы, официальные публикации Воронежского областного 
комитета государственной статистики за 2001-2007 гг., бухгалтер
ская финансовая отчетность исследуемых предприятий, ресурсы 
сети Интернет. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в 
развитии теоретических и практических подходов к разработке 
системы методов и инструментов управления предприятием на ос
нове самоорганизации и повышения качества производства про
дукции. 

Наиболее существенными результатами, содержащими науч
ную новизну, являются следующие: 

уточнено понятие «система методов управления и инстру
ментов самоорганизации предприятия», отличительной особенно
стью которого является состав и содержание оптимальных подхо
дов к управлению, обосновывающих эффективные решения само
произвольно возникающих внутренних целей как результата изме
нившихся внешних факторов на базе процессных комплексов, спе
цификой которых является постоянное взаимодействие и измене
ние управленческих функций; 

обоснованы проблемы и направления развития рынка предпри
ятий молочной промышленности, отличительным признаком которых 
является учет влияния изменившихся технических условий производ
ства молока, нестабильности молочного животноводства и динамики 
качества продукции, связанные с базой знаний персонала; 

уточнены модели менеджмента и самоорганизации предпри
ятий с выделением сильных и слабых сторон в их эволюционном 
развитии, отличительным признаком которых является системная 
организация работ по качеству; 

обоснованы инструменты рыночного ценообразования в сис
теме менеджмента качества, связанные с процессами развития ми
рового рынка, своеобразием которых является отмена экспортных 
субсидий, сезонное выравнивание цен, а также возможность пере-
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мещения финансовых активов между эффективно работающими 
предприятиями; 

выявлены методы рационализации информационной обеспе
ченности системы менеджмента и инструментов самоорганизации 
предприятия^ своеобразием которых является проведение входного 
контроля поставленной продукции, а также анализ представленных 
в соответствии с требованиями стандартов, принятых на предпри
ятии и в отрасли документов и отличающиеся динамичным разви
тием конкретной потребности; 

разработаны процедуры интеграции методов управления и 
инструментов самоорганизации в комплекс планирования пред
приятия, особенностью которых является учет экономического 
риска и адаптация персонала к условиям финансово-
экономического кризиса. 

Практическая значимость работы. Результаты диссертаци
онного исследования применены предприятиями молочной про
мышленности Воронежской области и предложены для их учета в 
процессе реализации программы развития молочной отрасли об
ласти, разработанной в рамках Концепции стратегии развития ре
гионов РФ на период до 2010г. 

Практическое значение имеют научные и прикладные разра
ботки, в которых содержатся рекомендации по формированию сис
темы методов управления и инструментов самоорганизации пред
приятий молочной промышленности Воронежской области, функ
ционирующих в условиях кризиса (на основе подготовки произ
водства и кадров): метод рационализации информационной обес
печенности системы менеджмента предприятия с проведением 
входного контроля поставленной продукции, а также анализом до
кументации в соответствии с требованиями стандартов; модель 
учета финансовых рисков в стратегическом планировании пред
приятий, учитывающая структуру пассивов, дивидендную полити
ку, уровень рентабельности в эволюционном развитии менеджмен
та в системе организации работ; модель адаптации персонала к 
кризисным условиям, основанную на удовлетворенности матери
альным положением, производственной позиции в сочетании со 
стремлением к повышению квалификации. 

Апробация и реализация результатов исследования. Ос
новные результаты исследования докладывались на Международ
ных (г. Москва, 2008 г., г. Воронеж, 2008п), Всероссийских (г. Пен
за, 2008г.) и региональных (2006 - 2008гг.) научно-практических 
конференциях. 

Методические положения, сформулированные в диссерта
ции, внедрены в учебный процесс и используются при преподава-
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нии дисциплин «Менеджмент», «Экономика предприятия» и при 
дипломном проектировании по специальности «Экономика и 
управление на предприятии (в пищевой промышленности)» (шифр 
08.05.02) в ГОУВПО «ВГТА». 

Разработанная автором система методов менеджмента и ин
струментов самоорганизации предприятия в современных условиях 
рассмотрена и одобрена Экономическим Управлением Админист
рации городского округа г. Воронежа, что подтверждено соответст
вующим документом. Разработанные автором: метод рационализа
ции информационной обеспеченности системы менеджмента пред
приятия с проведением входного контроля поставленной продук
ции, модель учета финансовых рисков в стратегическом планиро
вании, модель адаптации персонала к кризисным условиям приме
нены предприятиями молочной промышленности (ОАО «Молоч
ный комбинат «Воронежский», ОАО «Елецкий гормолзавод»). 

На защиту выносятся следующие положения, имеющие 
научную новизну и практическое значение: 

современная система методов управления и инструментов 
самоорганизации предприятия в условиях кризиса; 

исследование направлений развития рынка предприятий мо
лочной промышленности с учетом изменившихся технических ус
ловий и базы знаний персонала; 

модели менеджмента в эффективном функционировании 
предприятий с использованием метода оценки качества; 

рыночное ценообразование в системе менеджмента качества; 
методы рационализации информационной обеспеченности 

системы управления предприятием молочной промышленности; 
модели учета финансовых рисков и адаптации персонала в 

планировании экономической деятельности предприятия. 
Публикации результатов исследования. По теме диссерта

ционного исследования опубликовано 15 печатных работ, в том 
числе три статьи в журналах, входящих в перечень изданий, реко
мендованных ВАК РФ. Общий объем работ - 13,76 п.л. (доля со
искателя 5,41 п.л.). 

Структура и объем диссертационной работы (рис.1). Дис
сертация изложена на 166 страницах основного текста и состоит из 
введения, трех глав, заключения, а также списка использованной ли
тературы из 172 наименований. Включает 29 рисунков и 23 таблицы. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Содержание работы Научная новизна 

Теоретические основы современных инструментов и 
методов управления предприятиями 

Современный взгляд на систему подходов к 
менеджменту 
Направленность методов управления на 
международные стандарты и принятие эффективных 
управленческих решений в условиях глобализации 
рынка молочной продукции 
Система современных инструментов самоорганизации 
и методов менеджмента в условиях кризиса 

Взаимосвязь методов управления и инструментов 
самоорганизации предприятия на основе внедрения 
процессных комплексов и базы знаний персонала 

Внедрение процессных комплексов и развитие базы 
знаний персонала как современные инструменты 
менеджмента предприятия 

Мониторинг рыночных позиций предприятий 
молочной отрасли региона с учетом базы знаний 
персонала 
Взаимосвязь развития моделей управления и 
инструментов самоорганизации в функционировании 
предприятий •'•.!,. __ 

Совершенствование методов и инструментов 
управления предприятием 

Совершенствование метода информационной 
обеспеченности системы менеджмента 

Методы определения финансово-экономических 
рисков при принятии стратегических решений 

Методы управления комплексом молочной 
промышленности региона 

Понятие «система 
методов управления и 
инструментов 
самоорганизации 
предприятия» 

Инструменты рыночного 
ценообразования в 
'системе менеджмента 

Проблемы и 
направления развития 
рынка предприятий 
молочной 
промышленности 

Модели менеджмента и 
самоорганизации 
предприятий с учетом 
организации работ по 
качеству 

* 

Структурная модель адаптации персонала к кризисным 
•ѵ условиям как проявление инструмента 

самоорганизации 

Методы рационализации 
информационной 
обеспеченности системы 
менеджмента 

Комплекс планирования 
предприятия на основе 
учета экономического 
риска и адаптации 
персонала к условиям 
кризиса 

. Практическая значимость 

Рис. 1. Основное содержание диссертации 



2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Современная система методов управления и инст

рументов самоорганизации предприятия в условиях кризиса. 
Известны несколько классификаций методов управления, сто
ронники которых внесли существенный вклад в развитие теории и 
практики менеджмента. В экономической литературе понятие 
«метод» трактуется как способ познания, исследования явлений 
природы или научной жизни и как способ практического дейст
вия. 

В исследованиях по менеджменту синонимично понятию 
метод используются следующие определения: «техника», «техно
логия», «способ», «прием», «механизм», «инструмент». Совокуп
ность методов определяется как «методическая база», «методиче
ский инструментарий» или «методический аппарат». Мы опреде
ляем категорию «методы управления» как сочетание способов, 
направленных на использование организационных преимуществ, 
связанных с возможностью комплексной интерпретации парамет
ров изучаемого явления, доступных измерению и обработке. К 
методам управления относим упорядоченный набор образующих 
состав и содержание оптимальных подходов к управлению, тем 
или иным способом связанных друг с другом и способствующих 
эффективной деятельности предприятия. Дано определение само
организации, под которой подразумевается способность сохране
ния целостности предприятия посредством использования само
произвольно возникающих инструментов в целях ситуационной 
ориентации менеджмента в кризисный период. Система методов 
управления и инструментов самоорганизации, определяемая 
принципами и особенностями развития предприятий в условиях 
кризиса, приведена на рисунке 2. 

\ 
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Система современных методов менеджмента и инструментов 
самоорганизации в условиях кризиса 

Особенности кризисного развития мирового хозяйства, влекущие 
ухудшения его конъюнктуры, неудовлетворительное управление 
экономикой, девальвацию валюты государства, отток капитала из 

страны 

Основные идеи функционирования предприятий: 

- динамическое сочетание самоорганизации и управления 
предприятием; 
- единство экономической и согщальной подсистем 

ПРИНЦИПЫ 
Управления организацией: 

демократизации, централизации, 
коллективизации, сложности 
управления и др. 

Самоорганизации: 
свобода и инициатива, 
предпринимательская деятельность, 
основанная на личностном знании и 
др. 

ОПРЕДЕЛЯЮТ 

Своеобразие хозяйственных, 
организационных и социальных 

методов менеджмента 

Использование международных 
стандартов в деятельности 
организаций, позволяющих 
конкурировать с лучшими 

предприятиями 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

-рыночным ценообразованием; 
- организационными 
структурами; 
- качеством труда и продукции; 
- информационной 
ооеспеченностью системы 
менеджмента; 
- комплексом молочной 
промышленности 

5ис. 2. Система методов уі 

МОДЕЛИ САМООРГАНИЗАЦИИ 

- развития процессных 
комплексов; 
- совершенствования базы 
знании персонала; 
-самопроизвольности 
возникновения внутренних 
целей; 
- групповой готовности к риску; 
- адаптации персонала 

травления и инструментов 
самоорганизации предприятия, функционирующего в условиях 

кризиса 
Определены особенности функционирования организаций в 

период мирового кризиса (рис. 3). 
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Механизмы выхода из кризиса на уровне государства и предприятий 

Ж 
Характеристики кризиса 

па уровне государства 

Ухудшение конъюнктуры 
мирового хозяйства 
Неудовлетворительное 
управление -экономикой в 
странах-должниках 
Избыточность кредитов 
коммерческих банков 

К 
Механизмы выхода из кризиса на уровне государства 

Механизмы сокращения 
внешней задолженности; 
выкуп долга; 
обмен долга на 
акционерный капитал; 
замена существующих 
долговых обязательств 
налоговыми 
обязательствами 

Л Проведение налоговой 
реформы, нацеленной на 
снижение ставок 
налогообложения в 
сочетании с расширением 
налоговой базы 

Методы, способствующие деятельности организаций в 
условиях кризиса 

налоговая реформа, нацеленная на снижение ставок 
налогообложения 

расширение налоговой оазы 

Рис. 3. Характеристики кризиса и механизмы выхода из него 
на уровне государства и предприятий 

Выявлено, что инструментами самоорганизации в условиях 
кризиса на предприятии являются: самопроизвольность возник
новения внутренних целей как результат изменившихся внешних 
факторов (колебания потребительских предпочтений, влияющих 
на инструмент ценообразования, повлекшие изменения в соци
ально-экономическом планировании предприятия); изменившиеся 
элементы общественного сознания, воздействующие на подчине
ние или неподчинение персонала руководителю и т.д. 

Современные подходы менеджмента группируются в ком
плексы в зависимости от объекта функционирования в соответст
вии с известными международными стандартами в области 
управления (рис. 4). 
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_ производственный 

Комплексы Методы управления, 
инструменты 

самоорганизации 

Отечественные регламенты 
и международные 

стандарты 

системный, ситуационный, 
опора на квалификацию 

персонала и качество 

технические регламенты, 
принятые в организации; 

ISO 9000 

экономическим _ 

Методы определения 
финансово-экономических 

рисков, 
сокращение издержек 

Ценообразование, 
сокращение издержек 

Система менеджмента 
качества (СМК) 

ISO 9000 
Система GMP 

Система НАССР 

социальный 

повышение квалификации, 
оптимальная мотивация 

работника, 
самопроизвольность 

совершенствования целей 

информационный ' 
компьютеризация рабочих 

мест, 
создание информационных 

сетей 

Система социального и 
этического менеджмента 

SA8000 
Система менеджмента 

безопасности и здоровья 
персонала OHSAS 

ГОСТ РИСО 9000-2001-
образовательный стандарт 

Система управления 
информационной 

безопасностью ISMS 

Рис. 4. Сочетаемость стандартов, методов управления и 
инструментов самоорганизации в комплексах предприятия 

2.2. Исследование направлений развития рынка пред
приятий молочной промышленности с учетом изменившихся 
технических условий и базы знаний персонала. Мониторинг 
предприятий молочной промышленности региона свидетельству
ет о разнонаправленности и разнохарактерности действия его 
основных факторов. Сокращение молочного поголовья более чем 
на 50% и снижение молочной продуктивности на 30% за период 
1990-2001гг. привели к ухудшению сырьевой базы молокоперера-
батывающих предприятий. 

Исходя из изменившихся технических условий развития пред
приятий, определена зависимость развития организационных ком
плексов и методов управления от диапазона знаний и квалификации 
персонала (табл. 1). 
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Таблица 1. - Методы определения базы знаний персонала 
предприятий 

Наименование метода 
Адм ин истрати вн ые 

Государственные 

Неформальные 

Методы 
инвестирования 

Методы сокращения 
издержек 

Методы определения 
затрат на персонал, 
связанные с 
возрастающей 
отдачей от масштаба 
производства 

Дифференциация 
продукта 

Диверсификация 

1 Іричина возникновения 
Бюрократические процедуры, 

документы, свидетельствующие 
об уровне образования 

Установление стандартов и 
правил деятельности на 
определенном рынке (в отрасли) 
и контроль над их соблюдением 

Различного рода требования 
организационного менеджмента к 
персоналу 

Высокий уровень расходов на 
освоение и организацию выпуска 
продукции, затрат на 
реконструкцию и повое 
строительство, связанных с 
обеспечением этого выпуска 

Более низкие издержки при 
закупке факторов производства 
или реализации его результатов, 
дешевые и менее трудоемкие 
способы производства продукции 
Минимально эффективный 
выпуск - объем выпуска, при 
котором положительная отдача от 
масштаба сменяется постоянной 
или убывающей, а производство 
достигает минимального уровня 
долгосрочных средних издержек 

Определяет высокий уровень 
развития базы знаний персонала, 
поскольку разработанная 
конкретная марка продукга 
определяет ее притягательность 
для отдельной категории 
потребителей (приверженность 
марке), в результате чего новым 
производителям приходится 
преодолевать стереотипы их 
поведения 
Показывает разносторонность 
деятельности персонала; 
отражает распределение выпуска 
предприятия между разными 
целевыми рынками 

Оценка уровня базы знаний 
Уровень базы знаний персонала (b) = F 
(денежные затраты + временные затраты) = 
£(суммы обязательнььх платежей 
^упущенная выгода) 
Уровень базы знаний может быть различен в 
разных отраслях, регионах и даже для 
отдельных предприятий, а оценить его 
сложно из-за недостатка информации. 
Огношенпе суммы затрат по получению 
образования и повышению квалификации к 
общей сумме затрат, связанных с 
проникновением на рынок, позволяетлишь 
приближенно судить об уровне знаний 
персонала 
b = S|/So 
Si -сумма затрат, которые понесет 
предприятие за период входа на 
рассматриваемый рынок; 
S<> - сумма фактических затрат до входа (для 
нового предприятия - к сумме плановых 
затрат) 
Ь=Ск/Сср 
Ск - средние издержки предприятия, 
пытающегося выйти изданный рынок; 
Сер - среднеотраслевые издержки 
действующих предприятий 
Ь=ДСб/ДСм 
ДСб - средняя величина добавленной 
стоимости на одного работающего крупных 
предприятий; 
ДСм -средняя величина добавленной 
стоимости на одного работающего мелких 
предприятий 

Ь = А/Р 
А - затраты на продвижение продукции, в 
частности на рекламу; 
Р - розничная цена продукции, или 
заводские издержки предприятия 

Ь= Qd/Q 
Qd-суммарный объем реализации 
диверсифицированных фирм на рынке; 
Q - емкость рынка 

Анализ уровня базы знаний персонала основывается на ре
зультатах, полученных в ходе аудита систем менеджмента пред
приятий. Выявлено, что на ОАО «Молочное дело» отклонение 
параметров от нормативных значений (время обслуживания обо
рудования, процент брака, удовлетворенность потребителя, время 
простоя оборудования и вторичной обработки) уменьшает доход. 

\ 
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Доказано, что низкоквалифицированные действия работников 
предприятия вносят вариабельность в его техноэкономическую сис
тему и нарушают согласованность отдельных этапов производства 
продукции. Результатом является снижение конкурентоспособно
сти предприятия (табл. 2). 

Таблица 2. - Взаимосвязь уровня базы знаний работников и 
несоответствий, причин и технологических характеристик 

ОАО «Молочное дело» 
Несоответствия 

Документально не 
установлены 
требования к погрузке 
и размещению 
продукции при 
транспортировке 

Анализ 
технологических 
характеристик 
оборудования не 
проводится 

Не проводится выбор 
материалов и 
комплектующих для 
ремонта и 
обслуживания 
технологического 
оборудования 

Не проводится анализ 
состояния 
метрологического 
обеспечения 
производства 

В лаборатории 
имеются 
несогласованные 
плаі іы контроля 

Анализ 
удовлетворен ности 
потребителей не 
проводится 

Место выявления 
несскттветствия; 

уровень базы знаний 

Транс портный 
участок (90% 
эабоп гиков имеют 
среднее 
образование) 

Главный инженер 
(не повышал 
квалификацию с 
2002 г.) 

Главный инженер 
(отсутствуют знания, 
необходимые для 
внедрения нового 
технологического 
оборудования) 

Главный инженер 
(недостаток времени 
для изучения 
материалов по 
метрологии) 

Цех розлива 
сметаны 
(специалисты не 
повышали 
квалификацию после 
получения высшего 
образования) 
Генеральный 
директор, 
маркетолог(не 
повышал 
квалификацию с 
2002г.) 

Потенциальные 
последствия 

Размещение грузов не 
обеспечивает полную 
сохранность продукции 
при ее транспортировке 
- увеличение процента 
брака, рекламации от 
потребителей 
Отсутствуют данные о 
характеристиках 
оборудования -
технологические 
возможности 
оборудования не 
ссютвстствуют 
требованиям 
технологического 
процесса 
Закупаемые материалы и 
комплектующие не 
соответствуют 
техническим 
требованиям к 
конкретному 
оборудованию, 
необходимы 
дополнительные 
ремонтно-
профилактические 
работы 
Отсутствуют данные об 
уровне обеспеченности 
техпроцесса средствами 
измерений - контроль 
проводится не по всем 
параметрам, 
определяющим качество 
продукции 

Отсутствуют единые 
критерии приемки 
продукции - партия 
продукции 
отбраковывается 

Свойства выпускаемой 
продукции не отражают 
запросы потребителей -
предпочтение отдается 
пгюдукции конкурентов 

Причины 
неэффективности 

Несоответствие 
технологии 

Неэффективность 
системы 
регистрации и 
анализа данных 

Неэффектив ность 
системы закупок, 
выбора и оценки 
поставщиков 

Неэффективность 
системы управления 
средствами 
измерений и 
контроля 

Неэффективность 
системы управления 
документацией 

Неэффективность 
системы 
регистрации и 
анализа данных 

Технологические 
характеристики 

предприятия 

Процент брака 
Удо вл етворенность 
потребителя 

Вторичная 
обработка 
Время простоя 
оборудования 

Время 
обслуживания 
оборудования 

Вторичная 
обработка 
Время простоя 
оборудования 

Вторичная 
обработка 
Время простоя 
оборудования 

Удовлетворенность 
потребителей 
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2.3. Модели менеджмента в эффективном функциониро
вании предприятий с использованием метода оценки качест
ва. Исследованы четыре типа моделей управления, в которых опре
деляются роль доминирующих методов и критерии для оценки ка-
чества менеджмента (рис. 5). 

Первая модель -рациональная бюрократия (Ф. Тейлор. М. Небер и tip.) 

Сильные стороны. 
-технико-экономические 
связи и зависимости 
(наличныхфакторов 

Слабые стороны 
- неучитывалисьроль и 
значение человеческого 
фактора; 
- консервативное 

выполнение плановых 
заданий 

Показатели: 
- н и ч у ч п ш е прибыли, 
рентабельности, 
капитальных вложений, 
общего {/борота капитала, 
снижение издержек 

Методы управлении: 
- выполнение плановых 
заданий; 
- всеобщий контроль и 
надзор; 
- представление о 
руководителях как и людях. 
которые <t.wyt)j>ee», чем 
рынок 

п 
Вторая модель- организация как коллектив (А.к. 1'астев, О.А. крмашкнй. Н.А. Нитке, Э. Мчйо, Д. 

Макірегор. Ч. іиірішрО) 

Сильные стороны 
- человек - социальный 
деятель, которому 
необходимо внимание со 
стороны руководителя: 
- мотивация его труда: 
-развитие коммуникации; 
-деятельное участие 

раіючцх в принятии решения 

Слабые стороны 
— система ориентирована на 
внутренние факторы 
производства 

Показатели 
- получение приаыли, 
реитаиельиости, 
капитальных вложений, 
оощего опорота капитаіа, 
снижение издержек, 
добавляется 
производительность труда 

Методы управления: 
- качество труда, 
состояние организации в 
широким смысле 

Третья модель - органазацим, как сложном иерархическая система, взаимодействующая с окружанпцей 
средоіі (А. ЧаіпЬер, П. Доуренс, Дж. Дорш, Э.У. Юдин, И.В. Дружинин, в.Г. Афанасьев 

Сильные стороны: 
- но внешней среде: ресурсы, 
включая информацию и 
знания: но внутренней среде: 
технические и 
технологические инновации. 
использование знании 
персонала 

Слабые стороны: 
- существующие правила 
игры начале 
эффективности, т е. 
внутренняя среПа та) 
воздействием принимаемых 
руководством ре ніешін 
реаіьно определяет уровень 
системной эффективности 

Показатели: 
- доля рынка, рост объема 
продаж, дни, потерянные 
из-за забастовок, уровень 
затрат и эффективности 
производства 

Методы управления: 
- на оаниом лиане к системе 
управления подключается 
ашоразвищие предприятий. 
заключающиеся « проявлении 
инициативы и 
ответственности персонала 
при внедрении систем 
сертификации 

,11 
Четвертая модель - предприятия как общественные организации, в деятельности которых 

заинтересованы различные группы люден как внутри, так и вне организации 
Сильные стороны. 

- удовлетворение различных 
запросов потребителей. 
поставщиков, конкурентов. 
инвесторов, общества к 
целом 

\ 

Слабые стороны 
- таких предприятий пока 
не существует 

Показатели: 
- Постижение высокой 
производительности. 
постоянное балансирование 
интересов разных групп 
потребителей, сохранение 
социалвно-кулыіпрных 
ценностей и интересов по 
бизнесу 

Методы управления: 
- стандарты и технические 
требования к продукции: 
- формирование и учет 
потребностей клиентов; 
- ориентация на 
международные стандарты 

Рис. 5. Характеристика сильных и слабых сторон моделей 
менеджмента 
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2.4. Рыночное ценообразование в системе менеджмента. 
В условиях глобализации главным инструментом экономической 
деятельности помимо методов управления качеством продукции 
является ее ценообразование. Рассмотрены процессы изменения 
цен на примере функционирования рынка молочной продукции 
(рис. 6). 

Влияние ценообразования на методы управления 

Ценообразование 

связанное с природными процессами 
недостаточность предложения сырого 

молока в течение пастбищенского периода; 
- процессы нивелирования сезонности 

связанное с процессами глобализации 
- сокращение производства молока по 
причине неурожая (Аргентина): 
- сокращение производства молока по 
причине политического кризиса (Украина); 
- отмена субсидий в Евросоюзе 

Методы принятия управленческих решений 
применение передовых научно обоснованных методов принятия решения по 

управлению качеством продукции; 
- внедрение отечественных технических регламентов и иных документов; 
- ориентация на международные стандарты качества продукции; 
- повышение квалификации персонала 

Рис. 6. Изменение ценообразования, связанное с 
глобализацией и процессами управления 

Установлено, что существует прямая зависимость между 
объемом потребления молока и молочных продуктов в расчете на 
одного человека и уровня его доходов (табл. 3). 

Таблица 3. - Производство молока в странах с разным 
уровнем доходов населения в 2005г. 

Группа дохода (по уровню 
ВВП), долл. США на душу 

населения в год 
Низкий - ниже 825 
Средний (близкий к низкому) 
-826-3255 
Средний (близкий к 
высокому^-3256-10065 
Высокий-более 10066 

Доля от мирового 
объема потребления, 

% 
41 
35 

9 

15 

Производство молока 
Доля от мирового 

объема % 
25 
20 

14 

41 

кг на душу 
населения 

59 
56 

157 

263 
Общемировая тенденция роста народонаселения создает 

объективные предпосылки для усиления напряженности в обес
печении населения продуктами питания, в том числе и молоком. 
При этом возникает экономически благоприятная конъюнктура 
для развития отечественного молочного животноводства и пере
рабатывающей промышленности. 
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Снижение доходности предприятий по переработке низкока
чественного молока, неполная загруженность производственных 
мощностей, сокращение персонала и другие негативные последст
вия свидетельствуют об обострении конкуренции и вызывают необ
ходимость внесения изменений в практику управления качеством. 

2.5. Методы рационализации информационной обеспе
ченности системы управления предприятиями молочной 
промышленности. На предприятиях молочной промышленности 
Воронежской области функционирует информационная система 
менеджмента, соответствующая требованиям международных 
стандартов ИСО 9001, а также системы разработки на производ
ство и продажу продукции молочной промышленности. 
4 На примере ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» вы
явлено, что действующее в организации «Руководство по управ
лению» содержит описание области применения и ссылки на до
кументированные процедуры. Интеллектуальная собственность 
используется при производстве ряда изделий, к примеру, в разра
ботке молочных продуктов бренда «Иван Поддубный». 

Реализация информационной обеспеченности управленче
ской деятельности на ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» 
достигается выполнением приемов, указанных на рисунке 7. 

Информационные приемы системы менеджмента 
- непрерывное изучение динамики потребностей населения и проведением научно-
лабораторных исследований по перспективным вопросам, обеспечивающим 
готовность предприятия к удовлетворению потребностей потребителей 

-установление персональной ответственности руководителей всех уровней и 
каждого работника на своец рабочем месте 

- организация всей работы по качеству в рамках ИСО серии 9000, а также 
действующих нормативных и правовых документов 

- оптимизация распределения людских, материальных и финансовых ресурсов для 
достижения целей предприятия 

- систематическое изучение достижений науки и проведение постоянной работы по 
повышению вкусовых качеств и конкурентоспособности продукции 

- систематическое обучение и повышение квалификации персонала всех уровней 

-мониторинг процессов и своевременное принятие корректирующих и 
предупреждающих действий, направленных на постоянное соответствие продукции 

ѵедъявляемым требования» и улучшение системы управления 

Рис. 7. Информационные приемы системы менеджмента на 
ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» 
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2.6. Модели учета финансовых рисков и адаптации пер
сонала в планировании экономической деятельности пред
приятия. В исследовании выявлена необходимость разделения 
основных видов финансовых рисков по уровням (рис. 8). 

* • • * % > ' * * « * * * • * • 
^.._...JV 

Р И С К Б / Ч Л - Н С Р О Т С Т - В А 

И В П Л А Т Е Ж Е С П О С О В Н О С Г И С С Н И Ж Е Н И Я Ф И Н А Н С О В О Й 
У С Т О Й Ч И Й О С Т И 

К р с д и т і 

Н а л і-о-г і * ьл Й 
р и с к 

р и с к -

Н и в е с т и d t t o K t i u T H 
р&*сіс р и с к 

Б и р ж е в о й 
р и с к 

1 ір-о ц е н т а і ы Й 
р и « к 

Рис. 8. Уровни финансовых рисков 
Даны характеристики трех уровней банкротства, исследова

ны признаки классификации финансовых рисков предприятия 
(табл. 4). 

Определены индикаторы, характеризующие уровень финан
сового риска в долгосрочном аспекте. 

Таблица 4. - Признаки классификации финансовых рисков 
промышленного предприятия 

Признак классификации 

По характеризуемому 
объему 

По совокупности 
исследуемых инструментов 

По комплексности 
исследования 

По источникам 
возникновения 

По характеру проявления 
во времени 
По возможности 
предвидения 

Виды финансовых рисков 
Риск отдельной финансовой операции. 
Риск различных видов финансовой деятельности. 
Риск финансовой деятельности предприятия в целом 
Индивидуальный финансовый риск (присущий отдельным 
финансовым инструментам). 
Портфельный финансовый риск (присущий нескольким 
финансовым инструментам, выполняющим однотипные функций) 
Простой финансовый риск, который не расчленяется на отдельные 
подвиды (инфляционный риск). 
Сложный финансовый риск, который состоит из подвидов (риск от 
изменения курса валют при экспорте - подвид валютного риска) 
Внешний, то есть финансовый риск, не зависящий от деятельности 
самого предприятия. 
Внутренний финансовый риск, зависящий от деятельности самого 
предприятия 
Временный финансовый риск. 
Постоянный финансовый риск 
Прогнозируемый финансовый риск. 
Непрогнозируемый финансовый риск 



Продолжение таблицы 4 

По уровню финансовых 
потерь 

По возможности 
страхования 
По количеству 
контрагентов, 
подверженных риску 

Допустимый финансовый риск. Он характеризует риск, финансовые 
потери по которому не превышают расчетной суммы прибыли по 
осуществляемой финансовой операции. 
Критический финансовый риск. Он характеризует риск, финансовые 
потери по которому не превышают расчетной суммы валового 
дохода по осуществляемой финансовой операции. 
Катастрофический финансовый риск. Он характеризует риск, 
финансовые потери по которому определяются частичной или 
полной утратой собственного капитала (этот вид риска может 
сопровождаться частичной или полной утратой заемного капитала) 
Страхуемый финансовый риск. 
Нестрахусмый финансовый риск 
Односторонний финансовый риск. 
Двусторонний финансовый риск. 
Многосторонний финансовый риск 

Построена 
(табл. 5). 

матрица финансовой стратегии предприятия 

РХД»0 
РХФ=0 
РХД«0 

Таблица 5. - Матрица финансовой 
РФД«0 
РФХД=0,1 
РФХД<0,7 
РФХД«0,9 

/ 
7 
9 

стратегии 
РФД=0 
РФХД>0,4 
РФХД=0,2 
РФХД<0,6 

5 
2 
6 

РФД»0 
РФХД»0,8 
РФХД>0.5 
РФХД=0,3 

8 
4 
3 

РХД - результат хозяйственной деятельности; РФД - результат 
финансовой деятельности; РФХД - результат финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Рассмотрены возможные положения предприятия на матри
це финансовой стратегии и пути их изменения на основании мо
дели устойчивого экономического роста: 

ЧП А 
/ = хККПх — хКОп, 
°" ОР СК 

где / - возможный темп прироста объема реализации про
дукции, не нарушающий состояние финансового равновесия; 477 
- сумма чистой прибыли; ККП — коэффициент капитализации 
чистой прибыли; А - величина активов; КОа - коэффициент обо
рачиваемости активов; ОР - объем реализации продукции; СК -
величина собственного капитала предприятия. 

Рассмотрена структурная модель адаптации персонала к 
кризисным условиям как проявление инструмента самоорганиза
ции. Выявлена связь адаптации персонала с кризисной ситуацией 
на предприятии, так и в стране (рис. 9). 
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Семья и ее потребности 

Трудовой потенциал 
работника 

Интенсивность труда 
работника 

Качество жизни работника 
- (уровень образования, 

состояние здоровья, 
уровень информатизации) 

Рис. 9. Связь адаптации персонала с кризисной ситуацией на 
предприятии и в стране 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Оптимальная система методов управления и инструмен

тов самоорганизации предприятия является решающим фактором 
его коммерческого успеха на развитом конкурентном рынке. В 
исследовании раскрыты понятия «методы управления» (упорядо
ченный набор образующих элементов управления, тем или иным 
образом связанных друг с другом, к которым отнесены факторы, 
организационные формы, структуры, приемы, технологии, яв
ляющиеся основными категориями, без которых не может обой
тись управление) и инструменты самоорганизации, проявляю
щиеся в способности отдельных специалистов и менеджеров ре
шать проблемы, возникшие самопроизвольно в результате изме
нений факторов внешней среды. 

Представлена система методов управления и инструментов 
самоорганизации, включающая модель адаптации персонала к 
кризисным условиям, ценообразование, методы оптимизации 
управления структурной целостностью, управление качеством 
труда и продукции, управление комплексом молочной промыш
ленности и другие. Доказано, что методы управления и инстру
менты самоорганизации, функционирующие в комплексах пред
приятия, способствуют увеличению эффективности управленче
ской деятельности. 

2. Исследование показало недостаточное насыщение мест
ных рынков молочной продукцией собственного производства. 
Исходя из предлагаемой системы современных инструментов са-

Мировой кризис 

Кризис в отрасли 

Ситуация 
неопределенности на 

предприятии 
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моорганизации и методов управления, определено, что выделение 
на предприятиях отдельных комплексов (производственный, мар
кетинговый, финансовый, сбытовой и др.) нацелено на улучшение 
качества продукции и увеличение количества ее потребителей. 
Возможное решение проблем менеджмента представляется в соз
дании новой системы, основанной на методологии внедрения 
процессных комплексов с учетом развивающейся базы знаний, 
которую можно применять самостоятельно в рамках рассматри
ваемой предметной области, и которая позволит оптимизировать 
функционирование системы менеджмента в целом и привести 
подструктуры организации к сбалансированному действию. Ис
пользование базы знаний предполагает интерактивное взаимодей
ствие менеджмента и персонала с потребителями, кредиторами и 
другими контактными аудиториями. 

3. В предлагаемой классификации моделей управления с 
акцентом на сертификацию процессов производства и конечной 
продукции определяются направления и контролируются дейст
вия подсистемы системы менеджмента на основе специально вне
дряемых принципов и стандартов. Совокупность принципов и 
стандартов, представленных не только на бумажных носителях, 
но и в электронной форме, и развивающихся спонтанно с учетом 
требований внешней среды, характеризуют систему инструментов 
самоорганизации. Выделены четыре типа моделей, отражающих 
эволюцию теоретических концепций методов управления, в которых 
определена роль сертификации продукции и труда. Сделан вывод, что 
на современном этапе развития методов управления необходимо вне
дрение модели управления, учитывающей отечественные техниче
ские регламенты и зарубежные системы сертификации; основная идея 
данной модели заключается в установлении четких целей для органи
зационного развития, а затем проектировании деятельности организа
ции и мотивации сотрудников для достижения поставленных целей. 

4. Уточнены механизмы рыночного ценообразования в сис
теме методов управления, своеобразием которых является воз
можность перемещения финансовых активов между разными 
предприятиями и их филиалами. Рыночное ценообразование -
это механизм определения цены, учитывающий совокупность 
экономических отношений, возникающих в процессе производст
ва и сбыта продукции, а также в результате функционирования 
мировых цен. Рассмотрены этапы повышения цен на молочную 
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продукцию, обусловленные процессами нивелирования сезонно
сти в производстве молока, недостаточным предложением на 
рынке сырого молока и другими причинами. В диссертации ис
следовано влияние мировых цен на уровень региональных цен на 
молочную продукцию. К механизмам рыночного ценообразования 
отнесены внутрикорпорационное кредитование и механизмы мо
тивации труда. 

5. Выявлены методы рационализации информационной 
обеспеченности системы управления, своеобразием которых яв
ляется анализ представленных в соответствии с требованиями 
стандартов, принятых на предприятии и в отрасли документов, и 
отличающиеся динамичным развитием конкретной потребности. 
Документация системы менеджмента включает: объяснительную 
записку с изложением политики и целей в области управления; 
руководство по качеству, стандарты предприятия (в том числе 
обязательные процедуры); документы внешнего происхождения, 
записи, содержание, форма, место и срок хранения которых уста
навливается в конкретном документе и фиксируется в журнале 
учёта форм; положения о подразделениях и должностные инст
рукции. Информационная система менеджмента, учитывает 
функционирование и развитие каждого его работника. 

6. Предложена модель учета финансовых рисков в планиро
вании экономической деятельности молочных предприятий, кото
рая позволяет наметить допустимые пределы финансового риска 
и выявить порог возможностей предприятия. 

Разработанная автором модель адаптации персонала в 
управлении предприятием позволяет выявить связь адаптации 
персонала с кризисной ситуацией на предприятии и в стране и 
предусмотреть выход из нее. 
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