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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Промышленное предприятие, являясь 

основным структурообразующим элементом экономики, выполняет не только 

производственную функцию, но и несет определенную социальную нагрузку и 

ответственность. Предприятия газовой отрасли напрямую воздействуют на 

устойчивость функционирования и развития регионов и страны в целом. С их 

помощью обеспечивается значительная часть доходов государственного бюджета, 

стабилизационного фонда, а так же устойчивое положительное сальдо торгового 

баланса. 

Практика показывает, что предприятия газовой отрасли не могут влиять на 

факторы, которые относятся к макроэкономике. В этих условиях основные 

источники повышения эффективности функционирования и устойчивого развития 

предприятий отрасли лежат в сфере микроэкономики, т.е. внутри самих 

предприятий. Перед предприятиями возникает актуальная задача внутренней 

самооценки и прогнозирования своего состояния с точки зрения выполнения 

свойственных им производственных функций, обеспечения рыночной, 

финансовой, организационной, производственно-технической, социальной и 

экологической устойчивости. Не менее важной задачей является создание 

надежного и эффективного механизма устойчивого развития промышленного 

предприятия и соответствующего ему инструментария. 

Проблемы собственного устойчивого развития возникают перед каждым 

предприятием не только в кризисные периоды, но и при работе в стабильной 

экономической среде, комплекс решаемых при этом целевых задач имеет 

существенное различие. 

Сложность проблемы оценки и управления устойчивым развитием 

промышленного предприятия газовой отрасли заключается в том, что оценивать 

устойчивое развитие можно по отдельным ее составляющим, но управлять -

только в единой системе. 

Устойчивое развитие промышленного предприятия газовой отрасли, с одной 

стороны, определяет экономическое развитие страны в целом в той же мере, в 

какой само предприятие интегрировано в общую структуру отраслей ее 
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экономики. С другой стороны, оно находится в прямой зависимости от состояния 

собственного потенциала и эффективности управления им. Зачастую действия 

промышленных предприятий, направленные на достижение устойчивого развития, 

являются бессистемными и поэтому не дают ожидаемого результата. Мировой 

опыт и теоретические исследования в данной области показывают, что для 

поддержания и управления процессом устойчивого развития промышленных 

предприятий требуется создание соответствующего механизма. 

Вышеизложенное и определило актуальность темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. В современной экономической 

литературе не сложилось четкого определения понятия «устойчивое развитие». 

Существуют различные мнения о наборе показателей и инструментов, 

позволяющих его определить. Среди зарубежных ученых, опубликовавших свои 

работы в данной области, можно выделить следующих: Альберти Г. (Италия), 

Альтман Э. (США), Беавер В. (Великобритания), Гуатри Л. (Италия), Митчел У., 

Таффлер Р.(Великобритания) и др. Среди работ российских ученых наиболее 

известными являются работы Авербуха Р.С., Блехцина И.Я., Брага Л.В., Вебера 

А.Б., Гежа Е.Г., Ефимычева Ю.И., Злотниковой Л.Г., Каптюги В.А., Клавдиенко 

В.П., Кондратьева К.Я., Коробковой З.В., Левашова В.К., Лось В.А., Матросова 

В.М., Мерзликиной Г.С., Мерзлова А.В., Романюк, А.П., Радионовой Л.А., 

Савченко П., Шабалина С.А. и другие. 

Проблемам формирования механизма управления промышленными 

предприятиями посвящены исследования Абалкина Л.И., Акмаевой Р.И., 

Бережнова Г.В., Голубева В., Ерыгана Ю.В., Стрелковой Л.В., Федотовой М.Д. и 

другие. 

Анализ различных периодических источников, нормативных актов ФСФО 

РФ, а также ресурсов Интернета показал, что при наличии достаточно обширного 

инструментария по диагностике и мониторингу состояния промышленного 

предприятия, существует сравнительно небольшое количество методик, которые 

могли бы быть использованы в качестве полноценной составляющей 

комплексного механизма управления устойчивым развитием предприятия. 

способного дать менеджеру достоверную и оперативную информацию о 
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состоянии ключевых сфер функционирования предприятия, заблаговременно 

предсказывать отрицательные тенденции в его развитии. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка комплекса научно-методических и организационно-

практических положений по формированию системы управления устойчивым 

развитием промышленных предприятий газовой отрасли в интересах 

собственников, персонала и общества в целом. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи: 

- проведено теоретическое осмысление места и роли устойчивого 

развития предприятия и определено современное состояние методологической 

базы исследования устойчивого функционирования предприятия; 

- выявлены и классифицированы факторы (эндогенные и экзогенные) 

среды функционирования предприятий газовой отрасли, влияющие на их 

устойчивое развитие,* 

- проанализировано современное состояние предприятий газовой отрасли 

и тенденции их развития; 

- обоснован методический подход к формированию современной 

концепции устойчивого экономического развития предприятий ОАО «Газпром»; 

- разработаны научно-методические подходы и инструментарий 

управления устойчивым развитием промышленных предприятий газовой отрасли. 

Объект исследования - промышленные предприятия газовой отрасли ОАО 

«Газпром». 

Предмет исследования - совокупность организационно-экономических 

отношений, возникающих в процессе управления и формирования устойчивого 

развития предприятий газовой промышленности. 

Методологические и теоретические основы исследования. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили основные 

законы рыночной экономики, теоретические и практические разработки 

отечественных и зарубежных ученых в области устойчивого развития экономики 

промышленных предприятий, научные положения и выводы, сформулированные в 

трудах отечественных и зарубежных ученых, по вопросам методики оценки 
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организационно-экономической деятельности предприятий и тенденций их 

развития, а также международные и федеральные нормативно-правовые 

материалы по данной проблематике. 

Цели и задачи исследования предопределили обращение к широким 

научным обобщениям и системно-структурным приемам анализа, применению 

методов экспертных оценок и аналогий. Для реализации поставленных в 

диссертации задач использовались методы системного, факторного, 

сравнительного и логического анализа, экспертных оценок. 

Информационная база исследования формировалась на основе данных 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, ОАО 

«Газпром», ООО «Газпром добыча Астрахань», законодательных и нормативно-

правовых актов Правительства РФ, относящихся к теме исследования, материалов 

научно-практических конференций, материалов научных отраслевых журналов, 

ресурсов Интернет, аналитических отраслевых отчетов ОАО «Газпром». 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Управление устойчивым развитием предприятий заключается в 

формировании совокупности информационно-управленческих процессов, 

обеспечивающих непрерывность и необратимость качественных изменений 

подсистем предприятия, направленных на достижение сбалансированности 

стратегических и тактических целей производственно-хозяйственной 

деятельности. 

2. Исследование особенностей и проблем функционирования предприятий 

газовой отрасли на современном этапе позволило выделить эндогенные и 

экзогенные факторы, обусловливающие уровень развития предприятий и 

обосновать доминирующее влияние организационной и финансовой подсистем на 

формирование стоимости бизнеса в газовой отрасли. 

3. Управление устойчивым развитием предполагает систематизацию 

информационно-управленческих процессов на концептуальном, стратегическом и 

тактическом уровнях. Фундамент&тьной основой управления является концепция 

управления, степень открытости которой служит критерием выбора механизма 

формирования устойчивого развития. Объектом управления выступают 
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организационный и финансовый потоки, оценка эффективности которых 

осуществляется по показателям, характеризующим скорость изменений и 

достижение целей предприятий. 

4. Главным показателем степени открытости концепции управления, как 

приоритетного фактора устойчивого развития, является уровень привлечения и 

использования интеллектуально-творческого потенциала сотрудников, 

включающий уровень квалификации сотрудника, уровень образования, степень 

обучаемости, стремление к профессиональному росту, эрудированность и 

компетентность в смежных областях знаний и т.д., на протяжении всей 

иерархической цепочки организационной структуры промышленного 

предприятия. 

5. Эффективность управления устойчивым развитием промышленного 

предприятия является комплексной характеристикой качественных изменений в 

производственной, организационной, финансовой, инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятий, интегральным показателем которой выступает 

коэффициент развития. 

Научная новизна результатов заключается в следующем: 

- уточнена сущность понятия «устойчивое развитие» промышленного 

предприятия в современных условиях бизнеса, как целостного креативно-

сориентированного процесса управления деятельностью промышленного 

предприятия с целью выполнения его миссии; • 

- выявлен «скрытый» фактор устойчивого развития - концепция 

управления промышленным предприятием, представляющая собой систему и 

совокупность взглядов и способов понимания основополагающих 

мировоззренческих уровней (на основе индивидуальной иерархии ценностей). 

определяющая наличие, вид и комплексный характер механизма устойчивого 

развития; 

- обоснованы в качестве объектов управления устойчивым развитием 

предприятий газовой отрасли организационный и финансовый потоки, что 

позволило разработать программу мониторинга организационного потока и 
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адаптировать методику финансовой оценки динамики развития к использованию 

на предприятиях газовой отрасли; 

- выделена доминантная роль интеллектуально-творческого потенциала 

сотрудников на современном этапе развития промышленных предприятий в 

процессе формирования и использования механизма устойчивого развития, 

которая реализуется в разработке программы управления кадровым резервом 

промышленного предприятия; 

- предложена система показателей оценки эффективности управления 

устойчивым развитием, структурированных в зависимости от уровня управления и 

степени взаимного влияния. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что полученные результаты дополняют понятийный, методический и 

теоретический аппарат, на основе которого возможно более глубокое 

исследование направления устойчивого развития промышленного предприятия. 

Результаты работы доведены до уровня конкретных методических рекомендаций 

по созданию и внедрению механизма устойчивого развития промышленных 

предприятий газовой отрасли и соответствующих ему практических 

инструментов. 

Основные положения и выводы, изложенные в диссертации, могут быть 

использованы при разработке теоретического обоснования практической 

направленности устойчивого развития интегрированных производственных 

систем. 

Теоретические и практические результаты исследования могут быть 

использованы в учебном процессе при подготовке специалистов, обучающихся по 

программе подготовки менеджеров высшего звена, самообразования 

руководящего состава любого иерархического уровня по направлению 

«Экономика и управление на предприятиях газовой промышленности». 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования обсуждались на 51-53 научно-практических 

конференциях профессорско-преподавательского состава АГТУ (г. Астрахань, 

2007-2009гг.). XV научно-практической конференции молодых ученых и 
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специалистов ТюменНИИгипрогаза «Проблемы развития газовой 

промышленности Западной Сибири» (г. Тюмень, 2008г.), первой открытой научно-

практической конференции молодых работников ГПУ ООО «Газпром добыча 

Астрахань» «Наука и молодежь в развитии газовой промышленности-2009» 

(г.Лстрахань, 2009г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ общим объемом 

9,0 п.л., в т.ч. авторских 5,1 п.л., из них 2 статьи в изданиях, рекомендованных 

ВАК. 

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка используемой литературы, приложения. Работа содержит 

табличный и графический материал. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Теоретические основы управления устойчивым развитием 

промышленного предприятия. Сущность и содержание понятия устойчивого 

развития обусловлены двойственным характером его природы. С одной стороны, 

устойчивость предприятия определяется как его способность сохранять 

положительный баланс в изменяющихся условиях внутренней и внешней среды, с 

другой, развитие предполагает качественные преобразования во внутренней среде 

предприятия, позволяющие адекватно реагировать на изменения во внешней 

среды и обеспечивающие прогрессивность его функционирования. Следовательно, 

устойчивость можно охарактеризовать как статический процесс, направленный на 

поддержание равновесия — целостности - экономической системы; развитие - как 

динамический процесс, сущность которого заключается в непрерывных 

изменениях производственно-хозяйственной деятельности предприятий. 

Основными признаками развития следует считать: качественный характер 

изменений, их необратимость и направленность. 

Условия, в которых действует современное промышленное предприятие, все 

чаще характеризуются в терминах неопределенности, сложности и хаоса. Поэтому 

управленческие решения не должны опираться только на простые предсказуемые 

процессы на рынке, более того, они должны быть ориентированы на их 
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нарастающую неопределенность, что является необходимой составляющей 

эффективной деятельности предприятия. В этой связи, к устойчивому развитию 

следует подходить как к единому, но противоречивому процессу взаимодействия 

действительных, возможных и идеальных процессов. Главной проблемой 

устойчивого развития промышленного предприятия и экономики в целом в 

современных условиях становится формирование способности бизнеса к 

ценностной ориентации на основе принципа целостности. При этом автор 

подчеркивает высокую динамичность изменений во внешней среде, что 

обусловливает необходимость осуществления адекватных по содержанию и 

скорости реагирования процессов преобразования внутренней среды предприятия. 

Учитывая вышеизложенное, «устойчивое развитие промышленного 

предприятия» автором определено как целостный креативно-сориентированный 

процесс преобразований подсистем предприятия в современных условиях бизнеса 

с целью выполнения его миссии. 

Исследование процессов развития сложных, открытых и динамичных систем 

показало, что обеспечение устойчивого развития предполагает наличие множества 

контуров управления и самоуправления, каждый из которых характеризуется 

определенной совокупностью информационно-управленческих процессов, 

формами и методами их организации и возможностью использования для 

качественного изменения параметров предприятия, обусловленных 

специфическими особенностями экономической и производственной деятельности 

предприятий. В этой связи, под управлением устойчивым развитием предприятия 

автор понимает совокупность информационно-управленческих процессов, 

обеспечивающих непрерывность качественных изменений, их необратимость и 

направленность на достижение стратегических и тактических целей развития 

предприятия. 

Специфические особенности развития промышленных предприятий 

газовой отрасли в современных условиях. Управление развитием предприятия в 

целом требует определения реалистических характеристик его функционирования. 

что предусматривает выявление особенностей осуществления производственно-

хозяйственной деятельности предприятий и оценку ее эффективности. В работе 
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выделены следующие особенности промышленных предприятий газовой отрасли: 

объем и значимость добываемого ресурса в масштабах мирового сообщества, 

страны, региона (табл.1); отсутствие конкурентов на внутреннем рынке страны; 

территориальная принадлежность и особенности залегания ресурса; особые 

требования к технике и технологиям производства; необходимость в инновационных 

разработках в области бурения, добьии, переработки, хранения, транспортировки 

газа; экологически опасное производство; доминирующая роль государства в 

уставном капитале предприятия; экономическая и социальная значимость для 

региона, в котором расположено месторождение, и страны в целом. 

Таблица 1 
ОАО «Газпром» в мировой газовой промышленности и экономике России 

Показатели 

Доля в мировых запасах газа (на начало года), % 

Доля в мировой добыче газа, % 

Доля в мировой торговле газом, % 

Вклад в формирование ВВП России, % 

Доля контролируемых российских запасов газа, % 

Доля в добыче газа в России, % 

Доля в добыче нефти и газового конденсата в России, % 

Протяженность распределительных газопроводов, обслуживаемых 
дочерними и зависимыми ГРО Газпрома, тыс.км. 
Количество квартир и домовладений, газоснабжение которых 
обеспечивает Газпром (природный и сжиженный газ), млн.ед. 
Количество коммунально-бытовых предприятий газоснабжение 
которых обеспечивает Газпром (природный и сжиженный газ), тыс.ед. 
Количество промышленных предприятий, газоснабжение которых 
обеспечивает Газпром (природный газ), тысед. 

2004г 

16 

19 

25 

8 

61 

87 

3 

463 

25,1 

149,2 

13,7 

2005г 

16 

19 

26 

8 

61 

87 

4 

485 

25,6 

159,8 

14,6 

2006г 

16 

18 

28 

11 

62 

85 

9 

514 

26,1 

173,4 

15,9 

2007г 

16 

17 

28 

10 

62 

84 

9 

545 

25,9 

181,8 

16,2 

2008г 

17 

17 

28 

10 

69 

83 

9 

575 

26,1 

191,8 

17,1 

Изучение влияния специфических особенностей функционирования 

предприятий газовой отрасли позволило выявить причинно-следственную связь 

между факторами внешней и внутренней среды и систематизировать их по месту 

возникновения и возможности управления на экзогенные и эндогенные (рис. 1). 



Техника и технология 

Финансовый потенциал 

Маркетинг 

г 

Эндогенные факторы 

1 1 

Финансовая устойчивость t 

Рыночная устойчивость 

1 

Социальная устойчивость 

Устойчивое развитие предприятия 

Устойчивость производственно - технического уровня 

Политические факторы 

Нормативно-правовые факторы 

_ — " J 

Эколог 

Организационная у 

L 

Международные факторы 

Экзогенные факторы 

Уровень развития техники и технологии Экономически факторы Фактор сп 

Рис. I. Классификация факторов, влияющих на устойчивое развитие предпр 
Источник: разработано автором 
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На основании системного и комплексного исследования экзогенных 

факторов, влияющих на устойчивое развитие предприятия, автором сгруппированы 

проблемы регулирования газового сектора (рис, 2), и выявлена необходимость 

гармонизации его структуры с помощью создания национальной нефтегазовой 

компании, способной воздействовать на процессы формирования рынка нефти, 

газа и нефтепродуктов, а так же обеспечивать реализацию государственной 

нефтегазовой политики. 

Проблемы газового сектора экономики России 

Управление развитием 
производственно-

ресурсного потенциала 
газодобычи 

а 
Регулирование 

инвестиционных 
процессов 

Прогнозирование текущего 
изменения спроса на 

продукцию газового сектора на 
внутреннем рынке 

а 

п 
Модернизация 

институциональной и 
функциональной компонент 

государственного 
регулирования 

Совершенствование 

ценовой и налоговой 

политики 

Регулирование 

экспорта 

Рис. 2. Группировка проблем газового сектора России 
Источник: разработано автором 

Анализируя эндогенные факторы, влияющие на устойчивое развитие 

предприятий газовой отрасли (табл. 2) в целом можно отметить устойчивость 

промышленных предприятий ОАО «Газпром», характеризующуюся увеличением 

объемов продаж, чистой прибыли. 

Таблица 2 
Ключевые экономические индикаторы деятельности группы предприятий 

ОАО «Газпром» за 2004-2008гг. 

Показатели 

Выручка от продаж, млрд. руб. 

Чистая прибыль, млрд. руб. 

Объем НИОКР, выполненных по заказу ОАО 
«Газпром», млрд. руб. 
Темп прироста объемов НИОКР, °'о 

Инвестиции, млрд. руб. 

Темп прироста инвестиций. °« 

Годы 
2004 
887,2 

161,1 

2,7 

+28.6 

2005 
1231,3 

203.4 

1,4 

-48,1 

-
• 

2006 
1632,7 

343,7 

1,5 

+7,1 
410,4 

-

2007 
1775,0 

360,5 

2.5 

+66.7 

491.3 

+ 14.7 

2008 
2507 

173,0 

4,94 

+97.6 

674,1 

+37,1 
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Показатели инвестиций и объем выполненных НИОКР за период 2006-2008п\ 

росли опережающими темпами, что характеризует инновационную направленность 

развития. 

Оценка эффективности развития ОАО «Газпром» позволила определить 

приоритетные направления совершенствования системы управления 

предприятиями: развитие и управление кадровым потенциалом; 

несбалансированность стратегического планирования и оперативной деятельности; 

несоответствие тактических задач, стоящих перед подразделениями и отдельными 

сотрудниками способам и логике их решения; отсутствие системного подхода к 

управлению развитием. 

Научно-практические основы управления устойчивым развитием 

промышленного предприятия газовой отрасли. Системное управление 

устойчивым развитием возможно на основе целенаправленных действий по 

преобразованию подсистем предприятия. В результате исследования теорий 

управления автор пришел к выводу, что наличие концепции управления является 

основой обеспечения устойчивого развития предприятия. При этом механизм 

устойчивого развития как последовательность состояний, процессов, 

определяющих устойчивое развитие, выступает движущей силой. 

В связи с этим, процесс управления устойчивым развитием предприятия, по 

мнению автора, состоит из четырех этапов (рис. 3). 

На первом этапе формулируются цели управления, и определяется 

концепция управления как информационная матрица, отражающая совокупность 

взглядов и способов понимания основополагающих мировоззренческих уровней 

(на основе индивидуальной иерархии ценностей), на которых зародилось и начало 

функционировать промышленное предприятие. В терминах экономической науки 

концепция управления предприятием - это совокупность идей, миссии, целей и 

способов их реализации и достижения. Концепция предприятия может быть 

открытой и закрытой по отношению к внутренним и внешним изменениям. 

Ключевым моментом, который определяет соотношение открытости и закрытости 

концепции управления предприятия и регулирует скорость управленческих 

процессов, является вопрос: до какого горизонтального уровня управляющая 

концепция остается открытой для изменений. 
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Определение степени открытости концепции управления промышленным предприятием 

• 
Открытая 

изменениям открыты все 
организационные уровни 
предприятия 

і 

* 
Закрытая 

изменениям открыты отдельные 
организационные уровни (участки) 
предприятия 

• г 

Выделение 
организационного потока 

•экспертный отдел; идеи, цели и 
задачи; 

•идентификация организационной 
структуры как схемы движения 
оргпотока; 

-определение параметров 
эталонной скорости. 

Выделение финансового 
потока 

экспертный отдел; идеи, цели и 
задачи; 

• идентификация финансового потока 
как движения стоимости; 

•определение коэффициента 
развития и др. показателей. 

Выделение организационного 
потока 

- отсутствие экспертного отдела; 
организационная структура -
формальность; 
скорость потока не 
контролируется. 

Выделение финансового 
потока 

отсутствие экспертного 
отдела; 
стандартный бухгалтерский 
учет. 

Мониторинг организационного и финансового потоков предприятия 

определение «узких мест» 
снижающих скорость 
организационного потока; 

• определение «узких мест» 
снижающих скорость финансового 
потока; 

определение фактического 
коэффициента инновации, развития; 

определение и создание инструментов 
мониторинга. 

• стандартный документооборот; 
стандартный бухгалтерский учет. 

Л 
Анализ полученных данных, принятие н реализация решений 

Выбор инструментов для реализации решений 

Рис. 3 Схема формирования механизма устойчивого развития промышленного 
предприятия газовой отрасли 

Источник: разработано автором 
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Второй этап предполагает выделение объектов и центров управления 

устойчивым развитием. Как показали результаты анализа особенностей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий газовой отрасли, 

наиболее значимыми составляющими устойчивого развития выступают 

организационная и финансовая подсистемы предприятий, оказывающие 

непосредственное влияние на рост стоимости компании. 

Совокупность элементов организационной или финансовой подсистемы, 

наличие информационных, управленческих и др. взаимосвязей между ними, 

направленность на достижение общих и частных целей позволяют 

охарактеризовать их как потоки. 

Основным показателем эффективности организационного потока является 

его скорость и время реакции системы управления на падение его скорости. 

Ключевым моментом является отличие этой скорости от физической большей 

относительностью, что предопределяет сложность ее измерения и необходимость 

введения понятия «скорость организационного потока» как показателя 

эффективности и ее сопоставления с эталонным значением, задаваемым системой 

менеджмента качества. 

Показатели деятельности предприятия, выраженные в денежном 

эквиваленте, отражают эффективность организации финансового потока. Это 

показатели прибыли, рентабельности, ликвидности, развития и другие. Методы и 

инструменты, позволяющие увеличить скорость финансового потока, ведут к 

повышению экономической эффективности предприятия. Финансовый поток 

представляет собой кругооборот стоимости. 

Субъектом управления организационным и финансовым потоками выступает 

экспертный отдел, организационная структура которого должна соответствовать 

локальности и стратегической масштабности следующих задач: 

1. Взаимосвязи между отделами (диагностика, оптимизация структуры и 

взаимосвязей); 

2. Функциональная определенность, эффективность взаимодействия и 

минимизация общих логистических издержек (эффективность управленческих 

процессов, должностные инструкции); 
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3. Фактическое, а не формальное доведение до каждого сотрудника п. 1, 2 

до уровня понимания, с закреплением механизма обратной связи; 

4. Обеспечение устойчивого развития предприятия на основе 

отслеживания финансово-хозяйственных процессов и оперативной корректировки 

планов и технологии работы в режиме реального времени; 

5. Достижение необходимого уровня адаптивности (гибкости, быстроты 

реагирования на внутренние и внешние изменения) за счет перепрофилирования 

бизнес - процессов в случае их дисфункциональное™, включая радикальное 

изменение внутреннего управления предприятия в целях его адаптивности; 

6. Разработка механизма саморегулирования, ответственного за обратную 

связь в контуре управления, в основе которого находится интеграция и 

координация функций учета, информационного обеспечения и контроля; 

7. Привлечение и использование интеллектуально-творческого и 

инновационного потенциала сотрудников предприятия. 

Постановка и решение вышеперечисленных задач должны быть 

интегрированы в механизм устойчивого развития промышленного предприятия. 

На третьем этапе осуществляется мониторинг состояния организационного и 

финансового потоков. Для мониторинга организационного потока автором 

разработана программа контроля организационных сигналов, основной задачей 

которой является мониторинг скорости процессов функционирования и 

управления на предприятии, причин падения скорости, а также передача 

мониторинговой информации в управляющие «центры нервной системы» 

предприятия в режиме реального времени. Сигналом, по которому можно 

отслеживать скорость организационного потока, является документ. Программа 

функционирует на основе единого информационного поля предприятия, но с 

различным уровнем доступа пользователей. 

Мониторинг и анализ мест снижения скорости финансового потока с 

помощью стандартного бухгалтерского учета обладает низкой оперативностью, 

поскольку меры, принятые на основе такого анализа, будут иметь эффект 

запаздывания. Для устранения данной проблемы автор адаптировал методику 
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формирования эталонной динамики финансовых показателей на основе их 

темповых характеристик, разработанную А.С. Тонких. 

Построив эталонную динамику корпоративного развития промышленных 

предприятий газовой отрасли ОАО «Газпром» и проанализировав значения 

фактических финансовых темповых показателей, автор оценил, насколько успешно 

проходило развитие Общества в анализируемом периоде (табл. 3). 

Таблица 3 
Выявление наиболее проблемных показателей деятельности ОАО «Газпром» 

Коэффициенты 

Коэффициент покрытия 

Коэффициент ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Средний срок оборачиваемости запасов 

Средний срок инкассации 

Средний срок оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

Коэффициент окупаемости совокупных активов 

Коэффициент окупаемости основного капитала 
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На основе полученных данных автор распределил все показатели в порядке 

значимости их оптимизации, в виде графа настоятельности в устранении «узких» 

мест развития промышленных предприятий газовой отрасли ОАО «Газпром» (рис. 

4). 



Рис. 4 Граф настоятельности оптимизации финансовых показателей. 

В начале графа отражены ключевые показатели, характеризующие аспекты 

управления корпоративными ресурсами предприятия, которые требуют наиболее 

пристального внимания. По мере перемещения к концу графа напряженность в 

показателях спадает, и они не требуют немедленных кардинальных изменений 

деятельности, им соответствующей. 

Реализация на практике данного графа ключевых показателей позволит 

приблизиться к эталонному порядку темпов корпоративного развития 

предприятия. 

Четвертый этап предполагает совершенствование управления устойчивым 

развитием. На данном этапе проводится анализ полученных мониторинговых 

данных, принятие управленческих решений, подбор инструментов управления 

устойчивым развитием. 

Инструменты формирования креативно-сориентированного 

устойчивого развития промышленных предприятий газовой отрасли. 

Потенциал устойчивого развития предприятия закладывается совокупным 

интеллектуально-творческим и инновационным потенциалом сотрудников 

предприятия, которые раскрываются в рамках иерархических ограничений. 

Управление именно этим потенциалом позволяет создать такую внутреннюю среду 

на предприятии, которая эффективно реагирует на внутренние и внешние факторы 

устойчивого развития предприятия и способна при этом на оптимальную 

структурную перестройку в режиме реального времени. 

Любую организацию можно рассматривать как состоящую из двух групп: 

ядро постоянных сотрудников и периодически привлекаемые временные 
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работники. Именно первая группа придает организации способность 

производственного коллектива сохранять и развивать свой потенциал в условиях 

динамичности. Работники, входящие в ядро, разрабатывают и инициируют 

необходимые изменения, они имеют четко поставленную цель и несут 

ответственность за ее достижение не только перед другими участниками, но и 

перед собой, поскольку в большей мере отождествляют себя с организацией. Их 

мотивация самодостаточна и складывается под воздействием внутреннего 

осознания своей позиции. 

Для поиска и развития потенциальных участников этой группы сотрудников, 

автором предложена программа формирования резерва кадров с последующим 

продвижением на руководящие должности (рис. 5). 
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Рис. 5 Блок-схема формирования и управления развитием резерва кадров для 
выдвижения на руководящие должности 

ОПСП - отдел психологического сопровождения персонала; ОКТОиСР - отдел кадров, трудовых 
отношений и социального развития 
Источник: разработано автором 

Работа с резервом не ограничивается его формированием. Самой важной 

составляющей является управление развитием кандидатов, как целенаправленная 

подготовка резервистов к руководящей работе. Для каждого резервиста 

разрабатывается индивидуальная программа подготовки, включающая стажировки 



21 

на других предприятиях, горизонтальные и вертикальные ротации внутри 

предприятия, специальные тренинговые программы. 

Критерии эффективности - это результаты ежегодного собеседования 

(оценка каждого резервиста руководителем), кроме того, оценка наставника. Эти 

две оценки позволяют делать выводы об успешности личностного и 

профессионального развития резервиста. Так как эти оценки являются 

субъективными, необходимо внести и объективные критерии - количество 

назначений (относительная доля работников-резервистов, которые были 

переведены на более высокую должность). 

В диссертационной работе автором было рассмотрено правило «золотой 

пропорции» (0,32 к 0,68), наличие которой между долями внутри главных 

элементов или показателей экономической системы служит индикатором 

устойчивости, стабильности и гармонии экономической системы. Системное 

внедрение «золотой пропорции» на всех уровнях производственно-хозяйственной 

деятельности промышленного предприятия позволит оптимизировать 

взаимодействие его частей и целого. 

Правило «золотой пропорции» дополняет программу формирования резерва 

руководящих кадров. При интеграции в механизм устойчивого развития эти два 

инструмента комплексно взаимоорганизуют все уровни управления устойчивым 

развитием промышленного предприятия. 

Уровни и показатели устойчивого развития промышленного 

предприятия. Управление процессом устойчивого развития осуществляется в 

соответствии с уровнями его формирования: концептуальным, стратегическим и 

тактическим, что позволяет структурировать деятельность предприятия и 

определять приоритетные направления его достижения (таблица 4). 

По группе предприятий ОАО «Газпром» показатели инновационного 

развития за период 200б-2008гг. составили К„„„оа = 1,64; 1,94 и 2,62 

соответственно, динамика которых показывает устойчивый рост экономической 

эффективности от вложений в инновационную деятельность. Коэффициент 

развития за аналогичный период составил Кразв = 0.0025; 0,0035; 0.0053 

соответственно. 
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Таблица 4 
Уровни, критерии и показатели устойчивого развития 

промышленного предприятия 
Уровень 

Уровень концепции 
управления 
предприятия 
(повышение степени 
открытости) 

Стратегический 
уровень 
(генерация идей, 
постановка и 
достижение 
стратегических 
целей) 
Центр управления 
организационным и 
финансовым 
потоком. 

Уровень общей 
устойчивости 
(тактический 
уровень) 

Критерии и показатели 
Критерием степени открытости 

концепции управления является уровень 
привлечения и использования 
интеллектуально-творческого потенциала 
сотрудников на протяжении всей 
иерархической цепочки организационной 
структуры предприятия. 

Общим критерием устойчивого развития 
предприятия и открытости его концепции 
управления, является наличие у 
предприятия механизма его устойчивого 
развития, включающего все иерархические 
и организационные уровни предприятия. 

Скорость организационного и 
финансового потоков, стремящаяся к 
эталонной (на основе данных мониторинга) 
Важнейшим критерием эффективности 
систем мониторинга и системы управления 
на стратегическом уровне будет время 
реакции системы управления на 
возмущающую мониторинговую 
информацию до момента оптимизации 
скорости организационного или 
финансового потока. 
Финансовые показатели устойчивого 
развития: показатели фактической 
динамики финансовых показателей в 
сравнении с эталонной, коэффициент 
инноваций (Каинов)* и коэффициент 
развития (КриО**. 

1. показатели компонент общей 
устойчивости предприятия, 
2. показатели векторной направленности 
общей устойчивости (показатели 
изменения показателей общей 
устойчивости по сравнению с предыдущим 
периодом в сторону их увеличения или 
уменьшения) 

Взаимодействие 
Концептуальный уровень влияет на все 

организационные уровни предприятия, в 
независимости от того является ли он 
скрытым или учитывается. 

Если механизм устойчивого развития 
присутствует, то по нему можно определить 
степень открытости концепции управления, 
уровень развития предприятия, его цели, 
методы управления и основные проблемы. 
Механизм устойчивого развития комплексно 
взаимоорганизует все уровни управления по 
направлению цикла: генерация идеи -
постановки целей - организация процесса 
достижения целей - мониторинг, с 
повторением этого цикла в связи с его 
корректировкой или постановкой новых 
целей на основе новых идей. 
Если актуальным становится вопрос о смене 
или изменении концепции управления, 
решается он в пространстве взаимодействия 
уровней концепции и стратегии. 
Уровень стратегического планирования 
управляет уровнем достижения и роста 
общей устойчивости и зависит от уровня 
концепции управления предприятием. 
Коэффициенты развития* и инноваций* 
следует относить к финансовым показателям 
стратегического уровня устойчивого 
развития, и необходимо отличать от 
показателей роста потенциала общей 
устойчивости. 
Системы монигоринга организационного и 
финансового потока должны отвечать 
требованиям и соответствовать 
стратегическому уровню управления 
предприятия. Основным требованием 
стратегического уровня к системе 
мониторинга и управления, является 
целостное видение организационного и 
финансового потоков, и составляющих их 
показателей, в режиме реального времени. 
Уровень роста потенциала общей 
устойчивости максимально взаимосвязан с 
уровнем достижения стратегических целей 
предприятия, так как зачастую сам является 
стратегическим уровнем устойчивого 
развития предприятия, за счет того, что 
других целей перед предприятием не 
ставится. 

«Проанализировать эффективность инновационной деятельности предприятия («бюджетов развития». 
на предприятии их может быть несколько в силу проведения различных программ: программы 
сокращения затрат; программы энергосбережения, программы внедрения новой техники и т.д.) можно 
с помощью соотношения (коэффициента инновации) экономической эффективности, полученной от 
проведения мероприятий, к затратам на их осуществление. Данное соотношение должно быть больше 
единицы, и чем больше данный показатель, тем выше эффективность вложенных средств. 
• •Показателем развития (коэффициент развития) является отношение затрат на инновационную 
деятельность, к затратам на текущую деятельность предприятия. Это соотношение должно стремиться 
к «золотой пропорции»: 0,32 к 0,68, т.е. коэффициент развития должен стремиться к значению 0,32. 
По положительной динамике инновационного коэффициента н коэффициента развития можно 
комплексно оценить уровень стратегического развития предприятия Па основе этой динамики можно 
увидеть: стоит предприятие на месте, развивается или медленно умирает, и соответственно этими 
данными оперировать, комплексно управляя финансовыми показателями текущей деятельности п 
развития предприятия. 
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Низкие значения данного показателя связаны с тем, что расчет проведен без 

учета программ энергосбережения, снижения (сокращения) затрат, внедрения 

новой техники и технологий и др., которые дают значительный экономический 

эффект и приближают коэффициент развития к эталонному значению. Таким 

образом, за рассматриваемый период, данные значения коэффициентов 

свидетельствуют об устойчивом развитии группы предприятий ОАО «Газпром». 

Разработанный автором механизм устойчивого развития позволяет 

эффективно управлять процессом устойчивого развития промышленного 

предприятия на основе сбалансированности стратегических направлений его 

деятельности и гармонизации структуры управления предприятием. В 

диссертационной работе проведен расчет экономической эффективности 

внедряемой системы управления на основе соотнесения затрат на внедрение и 

получаемым эффектом на примере ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань», 

которая составит - 93 034,2 тыс. руб. 
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