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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современные условия функцио-
нирования производственной сферы характеризуются значительной сте-
пенью износа оборудования, нехваткой у субъектов хозяйствования собст-
венных финансовых ресурсов и высокими процентными ставками по кре-
дитам, ограниченным потребительским спросом вследствие низкой поку-
пательной способности основной массы населения и снижения уровня 
конкурентоспособности производимой продукции. Такая ситуация обус-
ловливает значимость генерирования новых научно-технических идей, ма-
териализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ со стороны 1гаженерно-технического и управленческого пер-
сонала, поиска внутренних возможностей производственной сферы и оп-
тимизации их реализащга. 

В сложтшихся условиях должны меняться подходы к разработке и ре-
ализации стратегии управления, менеджерам необходимо уходить от объ-
яснений сложностей в производственной деятельности только внешними 
проблемами в виде налогов, законодательства, тарифов и других. Следует 
переходить к формированию и развитию стратегшеского потенциала как 
средства адаптации к негативному воздействию рыночной и общеэконо-
мической ситуаций, как источника развития производственной деятельно-
сти в соответствии с требованиями рынка. 

Степень разработанности проблемы. Существенный вклад в разра-
ботку основ стратегического управления внесли такие зарубежные уче-
ные, как Д. Аакер, Р. Акофф, И. Ансофф, А. Брандербургер, Ф. Вирсема, 
П. Друкер, Я. Монден, Дж. Мур, Б. Нейлбафф, М. Портер, К. Прахалад, 
Г. Саймон, Г. Хэмел. 

Среди отечественных ученых, занимающихся проблемами развития те-
ории и практики стратегического управления производственными органи-
зациями, следует выделить Л.И. Абалкина, В.А. Абчука, А.Г. Аганбегяна, 
O.e. Виханского, В.М. Глушкова, Ю.В. Гусарова, В.И. Долгого, Г.Б. Клейне-
ра, P.A. Фатхутдинова, Н.П. Федоренко, Н.С. Яшина и других. 

i В современных публжациях как отечественных, так и зарубежных авто-
ров, можно встретить такие понятия, как экономический, рыночный, про-
изводственный, трудовой, интеллектуальный, научно-технический и дру-



rae потенциалы, которыми могут располагать предприятия. Вопросы раз-
вития трудового, ресурсного, производственного и финансового потенци-
ала стали предметом изучения А.И. Анчишкина, A.A. Ветрова, М.Я. Круп-
ника, P.M. Петухова, М.У. Слижиса и других авторов. 

Однако термин «стратегический потенциал» как фактор индивидуали-
зации товарного предложения на рынке и динамичный инструмент управ-
ления, который непосредственно связан с ингеллектуальньш, инновацион-
ным, маркетинговым, инвестиционным, технологическим и другими вида-
ми потенциалов, обеспечивающих возможность производственной орга-
низации реализовывать в процессе своей деятельности ту или иную страте-
гию, в трудах ученых практически не употребляется. 

Это обусловило выбор темы диссертационного исследования, опреде-
лило цели, задачи, объект и предмет исследования. 

Цель днссертационного исследования - разработка теоретиш-методи-
ческих положений и практических рекомендаций по формированию и раз-
витию механизма управления стратегическим потенциалом производст-
венной организации. 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения 
следующих задач: 

- раскрыть сущность стратегического потенциала производственной 
организации как системы процессного типа; 

- определить структуры и содержания стратегического потенциала про-
изводственной организации; 

- выявить факторы, формирующие стратегический потенциал произ-
водственной организации; 

- обосновать необходимость у1травления стратегическим потенциалом 
производственной организащш; 

- определить содержание механизма управления стратегическим по-
тенциалом производственной организации; 

- раскрыть направления развития механизма управления стратегичес-
ким потенциалом на основе наращивания производственного потенщ1ала 
организации и развития интеллектуального потенциала. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в 
соответствии с пунктами 10.8 - «Управление экономическими системами, 
принципы, формы и методы его осуществления»; 10.9 - «Теоретгасо-мето-
дические основы управления организацией. Функщюнальное содержание 
управления»; 10.11 - «Процесс управления организацией, ее отдельными 
подсистемами и функциями. Управление производством. Современные 
производственные системы»; 10.15 - «Стратегический менеджмет, мето-
ды и формы его осуществления. Внешняя и внутренняя среда организа-
ции. Процесс и методы разработки и реализащ1и стратегии. Стратегичес-
кие ресурсы и оргашпационные способности фирмы» паспорта специ-



альности 08.00.05 - «Эганомика и управление народным хозяйством (ме-
неджмент)». 

Предметом исследования являются организационно-управленческие 
и социально-экономические отношения, возникающие в производствен-
ной деятельности в процессе формирования, реализации и развития стра-
тегаческого потенциала производственной организации. 

Объектом нсследовання выступает промышленное предприятие как 
производственная организация и социально-экономическая система. 

Методологической основой работы послужили общенаучные методы 
исследования, системный и факторный анализ, комплексный, системный и 
ситуационньпЧ подходы. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 
и зарубежных ученых, направленные на решение проблем стратегическо-
го управления производственными организащшми, управления социаль-
но-экономическим разветием предприятий на основе наращивания стра-
тегического потенциала; законодательные и нормативные документы по 
вопросам управлешш производстветаой деятельностью в различных от-
раслях экономики, а также научные положения и выводы отечественных и 
зарубежных авторов в области теории управления, теории систем и управ-
ления социально-экономическими системами. 

Основой информационной базы диссертационного исследования явля-
ются материалы научно-практических конференций; отечественнью и за-
рубежные научные, статистические и информационные ресурсы; анали-
тические и программные материалы, а также первичная информация о 
деятельности производственных организаций в условиях обострения кон-
куренции. 

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретико-мето-
дологической основы форм1фОвания мехашзма управления стратегичес-
ким потенциалом производственной организации. 

Более шнкретно результаты диссертации, определяющие научную но-
визну исследования, состоят в следующем: 

1. С позиции системного подхода уточнена сущность стратегического 
потенциала производствешюй организации как системы процессного типа, 
характеризуемой цикличностью, неограниченностью в пространстве и ог-
рашгченностью во временном горизонте. Это обосновывается тем, что 
неограниченность в пространстве процесса развития производственной 
организации, поддерживаемого стратеготеским потенциалом, обусловле-
на поиском в окружающей среде уникальных ресурсов и ключевых компе-
тенций, являющихся основой для достижения конкурентных преимуществ. 
Офаниченность во времени связана с зависимостью от наличия многих 
видов ресурсов, поставляемых из внешних источников. Цикличность дан-
ного процесса определена повторяемостью различных ситуаций, связан-



ной с действиями членов трудового коллектива различных подразделений, 
которые устанавливаются регламентом их работы, договорами с постав-
щиками и потребителями, связями с органами власти и институвдюналь-
ными структурами. 

2. Определены структура и содержание стратегического потенциала 
производственной организации. Структура стратегического потенциала 
производственной организации представлена совокупностью взаимодей-
ствующих потенциалов, включая производственный, финансовый, ресурс-
ный, инновационный, маркетинговый, инвестиционный, интеллектуальный, 
управленческий. Их взаимодействие на основе установления обратньк свя-
зей между стратегическими целями управления и уровнем соответствую-
щих потенциалов обеспечивает синергетический эффект в стратегических 
решениях по развитию производства и совершенствованию механизмов 
управления, ориентируя все виды деятельности проюводственной органи-
зации на запросы потребителей и рост конкурентоспособности выпускае-
мой продукции. 

В содержательном плане стратегический потенциал представлен в виде 
сбалансированной системы внутрипроизводственных отношений, ресурс-
ных возможностей и компетенций трудового коллектива, характеризую-
щихся многоаспектностью их проявления в хозяйственной деятельности 
производственной организации и обеспечивающих ей долгосрочное, ка-
чественно определенное развитие и устойчивые позиции в окружающей 
среде. 

3. Обоснована необходимость управлеюм стратегическим потенциа-
лом производственной организации. Основными аргументами обоснова-
ния являются следующие положения: 

- необходимость согласования сильных аспектов всех компонентов 
стратегического потенциала с возможностями, обеспечиваемыми внеш-
ней средой: в краткосрочной перспективе это проявляется в получении 
конкурентных преимуществ на основе имеющихся ресурсов и компетен-
ций трудового коллектива, а в долгосрочной - в поиске и приобретении 
стратег1яеских ресурсов, овладении новыми кол1петенциями и развитии 
имеющихся; 

- необходимость сбалансированного распределения задач стратегиче-
ского управления по мере роста числа факторов, прхшимаемых руководст-
вом к рассмотрению в условиях, когда в оценке продукции преобладают ее 
качественные характеристики по сравненшо со стоимостными, а произ-
водство должно быть ориентировано на индивидуализацию спроса; 

- обострение конкуренции на внутреннем рынке в результате экспан-
сии в страну импортных товаров, отличающихся от отечественных лучши-
ми параметрами качества, цены и сервиса, что обусловливает необходи-
мость генерирования новых научно-технических идей, материализации 



результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ со 
стороны инженерно-технического и управленческого персонала, поиска 
внутренних возможностей производственной сферы и оптимизации их ис-
пользования. 

4. Раскрыто содержание механизма управления стратегическим потен-
циалом производственной организации, которое определяется последова-
тельностью осуществления этапов процесса стратегического управления, 
базирующегося на идее непрерывных улучшений, позволяющих ликвиди-
ровать виды деятельности, не создающие дополнительной ценности и уст-
ранять помехи для потока материальных ресурсов и информации (про-
стои, избыточные запасы, брак, ненужные перемещения людей в ходе ра-
боты и др.). 

Данный механизм представлен как совокупность последовательно осу-
ществляемых процессов комплексного управленческого воздействия на 
потенциалы, устанавливающие выбор направлений стратегического раз-
вития и обеспечивающие эффективность хозяйственной деятельности на 
основе устойчивой обратной связи и ответного влияния каждого процесса 
на остальные и на всю их совокупность. При этом любой руководитель и 
исполнитель должен знать, как выполняемые ими функции интегрируются 
в систему организационных и производственных процессов. 

Механизм управления стратегическим потенциалом включает в себя 
следующие составляющие: 

- нормативно-правовой, организационный и методический инструмен-
тарий достижения стратегических целей; 

- производственный процесс как движущую силу и ведущий эле-
мент, приводящий механизм управления стратегическим потенциалом 
в действие; 

- стратегию развития, определяющую соответствующие цели как пла-
нируемый результат работы механизма управления стратегическим по-
тенциалом; 

- объекты управления - элементы структуры механизма управления 
стратегическим потенциалом в виде потенциалов различной направленно-
сти, производственных подразделений и хозяйственной среды; 

- систему мониторинга процесса реализации стратегий. 
5. Предложены направления развития механизма управления стратеги-

ческим потенциалом производственной организации, касающиеся опера-
тивных методов управления производственными процессами, цепочки 
формирования ценностей и других действий, обеспечивающих формиро-
вание добавочной стоимости, развитие и координацию ресурсов для про-
дуктивной реализации бизнес-стратегий: 

- разработка стратегии развития, основывающейся на уникальных ре-
сурсах и компетенциях производственной организации, позволяющей эф-



фекпшно их применять в целях использования возмож}юстеп, возникаю-
щих во внешней среде; 

—управление развитием 1штеллек1уального потенциала, в основу кото-
рого заложена интеграция концепций интеллектуального капитала, менедж-
мента знаний и обучающейся организации, которые взаимно дополняют 
друг друга; 

- управление наращиванием производственного потешщала, суть ко-
торого сводится не к наращиванию мощности, объемов производства и 
расширению номенклатуры производимой продуищи, а к построению 
эффективного механизма адаптации производственной системы к динами-
ке потребностей потребителей, конкуренции, н^но-технического профес-
са и изменений рыночной конъюнктуры в целом. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследова-
ния заключается в дополнении теории менеджмента и теории управления 
экономическими системами, расширении их методологического аппара-
та, внесении определенного вклада в развиггие стратегического управления 
производственной организацией на основе управления стратегичесиш 
потенциалом. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том, что полученные результаты представлены в виде конкретных рекомен-
даций по формированию и развитию механизма управления стратегичес-
ким потенциалом производственной организации и могут быть использо-
ваны дом совершенствования управления отечественными производствен-
ными организациями. 

Результаты и основные положения диссертационного исследования 
целесообразно использовать в учебном процессе при преподавании дис-
циплин «Теория управления», «Менеджмент», «Стратегический менедж-
мент», «Экономика предприятия» и других. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион-
ного исследования получили апробащпо на международных и всероссий-
ских научно-практических конференциях. 

Результаты диссертационного исследования получили практическое 
применение при совершенствовании программ учебных дисциплин «Стра-
тегический менеджмент», «Экономика предприятия», «Антикризисное 
управление». 

Наиболее существенные положения и результаты диссертационного 
исследования нашли отражение в публикациях автора общим объемом 
более 3,0 п.л. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, 
включает в себя введение, две гаавы и шесть параграфов, заключение, биб-
лиографический список, приложение. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

На защиту выносятся результаты исследования, которые сгруппирова-
ны автором в соответствии с решаемыми в диссертации задачами. 

Первая группа результатов диссертационного исследования касается 
раскрытия сущности cтpaтeпíчecкoгo потенциала производственной орга-
низации как системы процессного типа и определения его структуры и 
содержания. 

Потенциал - это совокупность возможностей в какой-л11бо области для 
достижения определенных целей, поэтому данный термин можно употреб-
лять для обозначения источшжов материальных и иных средств и запасов, 
имеющихся в распоряжении предприятия. Ош1 могут быть использованы 
для достижения конкретной цели и решения определенной управленчес-
кой задачи. 

Стратепгческий потенциал производственной организации автор дис-
сертацш! представляет как сбалансированную систему вн>'трипроизводст-
венных отношений, ресурсных возможностей и компетенций трудового 
коллектива, обеспечивающую ей долгосрочное, качественное развитие и 
устойчивые позшцш в окружающей среде. Следовательно, формирование 
стратепгческого потенциала для каждой организации должно быть связано 
с поиском своих уникальных ресурсов и ключевых компетенций, которые 
становятся основой дая достижения долгосрочных целей и получения кон-
курентных преимуществ. 

Определяя стратегический потенциал производственной оргашшции как 
источник конкурентного преимущества, шформацию о составляющих та-
кого потенциала можно в дальнейшем использовать как инструмент повы-
шения конкурентоспособности организации. К такого рода информации 
прежде всего следует отнести наличие собственных и заемных средств, а 
также возможностей их пр1шлече1шя для финансирования текущей деятель-
ности и мероприятий, направленных на развитие организации. Здесь следует 
иметь в виду фшансовый потенциал производственной организации, кото-
рый можно охарактеризовать как ее способность создавать, привлекать и 
использовать денежные средства в целях обеспечения непрерывности функ-
ционирования, а также развития форм, методов и моделей хозяйствования. 

Как и другие составляющие стратегического потенциала, финансовый 
потенциал имеет ресурсный аспект. Потребность в фшансовых ресурсах, 
которым свойственно накапливаться и потребляться в процессе оборачивае-
мости кашпина производственной организации, их наличие, меняются на раз-
ньпс этапах жизненного цикла организации. Следовательно, основной целью 
управления финансовым потенциалом должна стать оптимизация финансо-
вых потоков для обеспечения непрерывного производственного процесса. 



Совокупность производственных возможностей предприятия, обуслов-
ленных эффективным использованием основных фондов, материальных 
запасов, топливно-энергетических и трудовых ресурсов, в диссертащш пред-
ставлена как производственный потенциал. Он обеспечивает возможность 
получения производственного результата при эффективном использова-
нии производственных ресурсов, техники, технологий и прогрессивных 
форм организации производства. 

Данный вид потенциала характеризует условия для повышения качест-
ва продукции и ее регулярного обновления, а также служит основой для 
прогнозирования объемов производства. Таким образом, производствен-
ный потевдиал несет в себе большую информативную нагруз!^', а сопос-
тавление его величины с конечными результатами функщюнирования про-
изводственной организации может обеспечить для менеджмента комплекс-
ное представление об эффективности использования производственных 
ресурсов и выявить резервы повышения эффективности производства, 

В современных условиях экономический рост обусловлен результатами 
научно-технического прогресса и повышением степени интеллекпуализацни 
основных факторов производства. Существенным вкладом в стратегический 
потенциал производственной оргашпации вносит ее интеллектуальный по-
тенциал, шгорый определяет качество рабочей силы, выражаемое в процес-
се труда. Знания проявляются в навыках, умениях и профессионализме чле-
нов трудового коллектива, фиксируются в виде имиджа, организационной 
культуры, брендов, патентов, лицензий, что в совокупности и представляет 
собой интеллектуальный потенциал. Итак, интеллектуальный потенциал яв-
ляется основой будущего развития производственной организации при ус-
ловии, если управление им будет согласовано с управлением кадровым по-
тенциалом и соответствовать стратегическим целям предприятия. 

Однако предприятие успешно только в том случае, если его развитие 
осуществляется постоянно и последовательно, поэтому для определения 
стратегического потенциала важно также установить управленческий по-
тенвд1ал как комплекс возможностей, предоставляемых интеллектуальным 
потенциалом, организационной структурой и информационным обеспе-
чением для принятия эффективных управленческих решений, соответству-
ющих стратегии развития. 

Процесс формирования стратегического потенциала производственной 
организации зависит от уровня ее инновационного потенциала, обеспечи-
вающего возможность достижения инновационных целей. Реализация та-
ких целей способствует повышению конкурентоспособности производст-
венной организации: чем выше уровень инновационного потенциала, тем 
успешнее организация функционирует на рынке. Инновационный потен-
циал определяется как техническими, так и управленческими факторами, к 
которым следует отнести имеющийся уровень развития производства; со-
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стояние системы управления; тип организационной структуры; готовность 
персонала к изменениям различного свойства. 

Инновационный потенциал революционизирует всю систему эконо-
мических отношений, привносит в нее новые отношения, что находиг отра-
жение в появлении такой составляющей стратегического потенциала, как 
инвестиционный потенциал. 

Структурно инвестиционный потенциал должен состоять из собствен-
ных и привлечешп,1Х средств производственной организации для реализа-
ции инноващюнных проектов. Соответственно, цель инновационного раз-
вития заключается в формировашш оптимальной структуры инвестищш, 
их рациональном размещении и обеспечении высокой эффективности ис-
пользования в конкретных условиях. 

Влияние на стратегический потенщ1ал производственной организации 
оказывает и наличие ресурсов, поскольку их правильное использование 
имеет решающее значение для успешной производственной деятельности. 
Задачей менеджеров является максимальная мобилизация ресурсов и оп-
тимальное их распределение. При этом механизм управления ресурсным 
потенциалом производственной организации согласовывают с осуществ-
ляемой стратегаей. 

В реальной хозяйственной практике показатели, характеризующие ма-
териальные, финансовые и иные потоки, определяются на входе и выходе 
экономической системы, а показатели, характеризующие запасы, опреде-
ляются как разность между суммарными потоками ресурсов на входе и 
выходе. Показатели ресурсных потоков характеризуют взаимоотношения 
предприятия с внешней средой, а показатели, характеризующие запасы, 
определяют внутреннее состояние экономической системы. Обе группы 
показателей взаимозависимы, ибо поступающие на предприятие потоки 
ресурсов увеличивают его запасы. 

Важнейшая составляющая стратегического потенциала-маркетинго-
вый потенциал производственной организации, для форм^фования и раз-
вития которого следует выделить два базовых аспекта маркетинга. Во-пер-
вых, это маркет1шг, определяющш1 деятельность предприятия на рынке и 
формирующий его положительный образ. При этом складываются и раз-
виваются системы распределения и продвижения товаров и услуг, совер-
шенствуется товар, вьфабатывается гибкая ценовая политика. Во-вторых-
маркетинг, формирующий систему управления, главная цель которого -
удовлетворение требований рынка. При этом все функции: производствен-
ная, сбытовая, финансовая, кадровая, инновационная-ориентированы на 
выполнение этой задачи. Соответствующим образом формируется и сама 
структура управления предприятием. 

В качестве составляющей маркетингового потенщ1ала, равно как и стра-
тегического, следует выделить и сбытовой потенциал. Весьма значима ор-
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ганизация розничной и дилерской сбытовой сети продукции производст-
венной организации; планирование, организация отгрузки, доставки гото-
вой продукции и контроль оплаты; следование требованиям установлен-
ных норм запасов готовой продукции; организация складского размеще-
ния готовой продукции, ее сортировка, комплектование и упаковка пар-
тий; отгрузка потребителям; объемы продаж; способность сбытовой струк-
туры реализовывать больше товаров при увеличении спроса. 

Таким образом, в самом общем виде стратегический потенциал произ-
водственной организации можно представить как совокупность функций, 
значение которых зависит от многих составляющих эту совокупность ре-
сурсных переменных, являющихся, в свою очередь, разнонаправленными 
потенциалами: 

SP=fiFJ,P2,...,Pn), 
где 8Р~ стратегический потенциал производственной организации; 

Р], Р2, ... ,Рп- составляющие стратегического потенциала. 
Стратегический потенциал производственной организации структурно 

представлен на рис. 1. 

Г 

Рис. 1. Структура стратегического потенциала 
производственной организации 
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Знание составляющих ресурсных переменных, которыми обладает про-
изводственная организация, позволяет определить ее стратегический по-
тенциал, который должен постоянно расти в целях повышения конкуренто-
способности производственной организации, обеспечения ее адаптации к 
динамике внешней среды и повышения конкурентоспособности на основе 
материализации в товарах - итогах научно-исследовательских работ и опыт-
но-конструкторских разработок. 

С точки зрения автора диссертации, выявление стратегического потен-
циала производственной организации требует наличия системного мыш-
ления у руководителей, позволяющего выявить характер связей между функ-
циональными подразделениями, понять, как в результате их взаимодейст-
вия возникают интегральные характеристики организации. В отсутствие 
такого целостного системного видения ситуации руководство не сможет 
принимать эффективные решения и потеряет возможность для реализации 
перечисленных потенциалов в комплексе. Таким образом, основой стра-
тегического потенциала производственной организации является сочета-
ние многих потенциалов, включая производственный, ресурсный, иннова-
ционный, интеллектуальный и многие другие, В совокупности, обеспечи-
вая синергетический эффект, они должны ориентировать деятельность про-
изводственной организации на запросы потребителей. 

В краткосрочном плане это проявляется в превращении имеющихся 
ресурсов и юмпетенций трудового коллектива в конкурентные преимуще-
ства. В долгосрочной перспективе - в решении проблемы приобретения 
новых ресурсов и компетенщй, а также в развитии имеющихся. Сложность 
менеджмента в данном случае обусловливается необходимостью сбалан-
сированного распределения стратегических задач в рамках стратегическо-
го управления. 

Вторая группа результатов диссертационного исследования касается 
выявления факторов, формирующих стратегический потенциал производ-
ственной организации, и обоснования необходимости управления разви-
тием стратегического потенциала. 

В диссертации доказывается, что ни одна производственная организа-
ция не может устойчиво функционировать и развиваться без аналюа ее 
стратегического потенциала и без постановки стратегических задач. Зачас-
тую события протекают настолько стремительно, что подготоветь и вовре-
мя принять решение невозможно. Менеджменту не удается справиться с 
неожиданностями, исходящими от правительства, конкурентов, технологи-
ческих процессов и т.д. Поэтому при формировании и оценке стратегиче-
ского потенциала производственной организации следует учитывать фак-
торы, влияющие на данные процессы. 

Динамика и разнообразие факторов внешней и внутренней среды, а 
также требований, предъявляемых к деятельности производственной орга-
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нюации на каждом этапе макроэкономического развития экономики, вы-
зывает необходимость пересмотра всей системы управления начиная с 
процесса проектирования товаров и технологии их производства и завер-. 
шая новыми подходами к разработке общей стратегии. 

Однако реальность хозяйствешгой практики отечественных производст-
венных организаций свидетельствует о том, что механизм угфавления их 
стратегическим потенциалом, равно как и механизм стратегического уп-
равления, находигся еще в стадии формирования. Объективная необходи-
мость дальнейшего развития таких механизмов обусловливается прежде 
всего тем, что в современных условиях отечественные производственные 
организации должны самостоятельно ставить перед собой долгосрочные 
цели и направления их достижения, определять параметры внешней окру-
жающей среды и прогнозировать тенденции их изменения, формировать 
свой товарный ассортимент, разрабатывать ценовую политику, находить 
поставщиков и рынки сбыта; Кроме того, своеобразным катализатором 
появления новых методов стратегического управления современным про-
изводством выступает высокий уровень динамичности и непредсказуемо-
сти внешней среды. 

Реализация любых мероприятий, направленных на повышение конку-
рентоспособности и устойчивости функционирования производственных 
организаций, невозможно реализовать без соответствующего стратегиче-
ского потенциала, который следует определять как разность между пер-
спективно возможной и реализуемой способностью преобразования со-
вокупности доступных ресурсов в факторы производства и готовую про-
дукцию. Следовательно, важно знать состояние данного потенциала на на-
чало и окончание процесса реализации той или иной стратегии, когда до-
стигается конкретный стратегиче ский результат. 

Современная производственная система взаимодействует с внешней 
средой посредством множеством связей, обмениваясь с ней информаци-
ей, энергией, материалами, товарами, людьми и идеями. В свою очередь, 
внешняя окружающая среда - тоже весьма многообразна и представляет 
собой сложную систему, в которой специфическую роль выполняют эко-
номические, социальные и политические факторы, действующее законо-
дательство, правительство, факторы научно-технического прогресса, по-
ставпщки, конкуренты, потребители, культурная среда. 

Различны также требования, которые предъявляют потребители, прави-
тельство, профсоюзы или акционеры, поэтому внутренняя среда произ-
водственной организации должна быть построена таким образом, чтобы в 
определенной степени удовлетворять интересы всех систем, в которые она 
входит, и гармонизировать их противоречивые цели. Менеджерам данный 
факт следует целенаправленно использовать, формируя и поддерживая 
необходимые связи организации с внешней средой, учютвая факторы, 
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прямо шти косвенно влияющие на стратегию развития и в целом на страте-
гический потенциал организации. 

Необходимо отметить, что успеха на рынке организация может достичь 
не за счет наличия ресурсов и конкурентньпс преимуществ, а благодаря их 
эффективному применению. Например, такие факторы внутренней сре-
ды, как квалификация персонала или организационная культура становят-
ся основой укрепления лояльности потребителя к товарной марке только в 
том случае, если они способствуют созданию эффективной системы об-
служивания. 

Таким образом, задача управления может быть сведена к обеспечению 
функционирования производственной организации, согласованного с ди-
намикой внешней среды, проявляемой в социально-экономическом, тех-
нологическом и природном аспектах. Данное согласование предполагает 
не только реакцию на колебания спроса, но и на множество других аспек-
тов взаимодействия производственной организации с потребителями и 
внешним окружением в целом. Управление можно считать эффективным, 
если достигается эффективная хозяйственная деятельность и развитие про-
изводственной организации при гармоничном эволюционном взаимодей-
ствии с внешней окружающей средой. 

Находясь в состоянии определенного отношения к динамике внешней 
среды, производственная организация имеет свой ритм развития, подвер-
женный влиянию как внешних, так и внутренних факторов. 

Внешние факторы, характеризуя состояние экономики, социальную и 
политическую сферы, действующее законодательство, научно-техничес-
кий прогресс, потребителей, поставщиков и конкурентов, не могут не отра-
жаться на хозяйственной деятельности производственной организации и 
на процессе формирования стратегического потенциала, поскольку все 
факторы находятся во взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообуслов-
ленности. Каждый из внешних факторов можно рассматршать как причи-
ну и как следствие по отношению друг к другу, а важной методологической 
задачей в этом случае является определение зависимости между фактора-
ми и результатом, получаемым под их воздействием. 

Факторы, формирующие и способствующие росту стратегического 
потенциала производственной организации, можно классифицировать по 
разным признакам. Необходимо лишь учитывать, что исходным пунктом 
должна быть точная оценка те1^щей стратегической ситуации, обеспечи-
вающая понимание руководителями динамики воздействующих факторов. 

Из совокупности факторов, формирующих стратегический потенциал 
и определяющих его уровень, целесообразно выделить следующие: 

1. Факторы производственного процесса как самостоятельной сферы 
управления, представляющие собой его внутренние возможности и опре-
деляющие развитие. 
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2. Фаеторы внутренней среды, определяющие стратегические перспек-
тивы производственной организации и проявляющиеся в различньк аспек-
тах ее функционирования. 

3. Факторы внешней среды, анализ которых помогает выработать стра-
тегические решения, обеспечивающие взаимодействие производственной 
организации с ее средой в краткосрочной и долгосрочной перспективе, 
позволяющие поддерживать ее стратегический потещиал на уровне, необ-
ходимом для достижения стратегических целей, прогнозирования возмож-
ностей и угроз. 

При изучении перечисленных факторов представляют интерес не зна-
чения показателей как таковые, а в первую очередь то, какие возможности 
это обеспечивает для ведения производственной деятельности и какие по-
тенциальные угрозы исходят от того или иного фактора. Такая постановка 
вопроса требует управления стратегическим потенциалом и построения 
соответствующего механизма управления, который должен быть ориенти-
рован на повышение значимости его ключевых элементов. 

Третья группа результатов диссертационного исследования касается 
определения содержания механизма управления стратегическим потенци-
алом производственной организации и раскрытия направлений его разви-
тия на основе наращивания производственного потенциала организации и 
развития интеллектуального потенциала 

Содержание механизма управления стратегическим потенциалом про-
изводственной организации определяется последовательностью этапов 
процесса стратегического управления в целом. Прежде всего следует рас-
сматривать стратегический анализ как ключевой этап стратегического уп-
равления, который направлен на изучение места производственной орга-
низации на рынке и перспектив его изменения в лучшую или }о'дшую сто-
рону. Для этого анализируется динамика рыночной конъюнктуры и факто-
ры внутренней среды, способствующие адаптации организащга к данной 
дшамике. 

Опыт работы отечественных предприятий свидетельствует о том, что 
большинство их руководителей концентрируют свои усилия на решешга 
текущих проблем, оперативном управлении и краткосрочном планирова-
нии. Вопросы стратегического развития в процессе осуществления хозяй-
ственной деятельности зачастую остаются без внимания. Поэтому форми-
рование соответствующего 1шструментария адаптации организации к ди-
намике рынка следует расценивать как жизненную необходимость, ибо в 
таких условиях одних мер оперативного характера недостаточно. 

Основой такого инструментария следует назвать процесс разработки 
стратегии развития, поскольку к настоящему времегш большинство отече-
ственных производственных организаций исчерпало свои резервы выжи-
вания, а на первый план вышла необходимость адаптации к ограничению 
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спроса и обостряющейся конкуренции. Управление данным процессом 
должно включать разработку не только стратегических планов, но и реа-
листичных программ по их реализации, в которых учитываются тенден-
ции развития отрасли, изменения рыночной конъюнктуры, сильные и 
слабые стороны хозяйственной деятельности производственной органи-
зации и множество других факторов, влияющих на внешнюю и внутрен-
нюю среду. 

Одним из инструментов разветия производственной организации явля-
ется шшестирование, что определяет актуальность задачи по хфивлечению 
инвестиций в сферу производства. Ее решение требует разработки инвес-
тищюнной политики, активизации инвестиционной деятельности и фор-
мирования инвестиционного потенциала. Это требует включить в меха-
Ш13М управления стратегическим потенциалом составляющую, направлен-
ную на управление инвестиционным потенциалом. 

В качестве следующего этапа стратегического процесса необходимо 
рассматривать стратегический выбор менеджментом производственной 
организации, когда каждая стратегическая альтернатива представляет со-
бой потенциальные направления деятельности. При этом важно опреде-
Л1пъ наиболее приемлемые направления стратегического развития исходя 
из оценки альтернативных направлений и возможностей самой производ-
ствешюй организации. Следовательно, очевидна необходимость включе-
ния в механизм управлешш стратегическим потенциалом таких составляю-
щих, как управление маркетинговым потенциалом, инновашюнным по-
тенциалом и ресурсным потенциалом (рис. 2). 

Решение проблемы стратегического выбора непосредственно связано 
с маркетинговым процессом, который в условиях конкуренции должен 
управляться на основе методологии системного подхода. Сложившиеся в 
настоящее время макро- и микроэкономические условия и реальное со-
стояние промышленного производства обусловливают необходимость 
формирования на отечественных предприятиях соответствующей марке-
тинговой системы управления. 

Необходимым условием роста стратегического потенциала производ-
ственной организации является обеспечение непрерывности внедрения 
инновационных мероприятий, что должно стать неотъемлемой частью 
повседневной работы производства. 

Процесс хозяйствования, в основу которого заложены постоянный по-
иск новых возможностей, умение извлекать и использовать ресурсы из 
самых разнообразных источтшов, должен быть связан с готовностью чле-
нов трудового коллектива добровольно взять на себя риск, обусловленный 
реализацией новых проектов. Люди должны быть готовы принять финан-
совую, моральную и социальную ответственность за процесс, принося-
щий в перспективе доход и личное удовлетворение. 
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Угчмалевие инвестиииошшм штенщшлом Управление инновациоюаш потенциалом 

• Обеспечение независимости производст-
ва от изменения конъюшауры рынков. 
• Создание условий и обеспечение воз-
можности для предложения инвестицион-
ных ресурсов. 
• Аккумулирование необходимого объема 
инвесподаонных ресурсов, эффективное их 
вложение и рациональное управление рис-
ками. 
• Обеспечение высокого уровня инвести-
ционной привлекательности производст-
венной организации. 

Управление 
интеллектуальным 

потенциалом 

Согласование интересов всех 
работников и коллективов, 
определяющих научно-
технический уровень произ-
водства и выпускаемой про-
дукции, с целями функцио-
нирования организации 

Общая система 
упрашгсния 

производственной [ 
организацией 

• Анализ потребностей целевых групп по-
требителей и изучение потребительского 
спроса. 
• Разработка концепций товаров или услуг, 
П03В0ЛЯЮ1Щ1Х удовлетворять потребности 
выбранных групп потребителей лучше кон-
курентов. 
• Выбор для производства наиболее лик-
видных и рентабельных товаров при отказе 
от нерентабельных. 
• Опережение конкурентов при выходе на 
новые рынки в товарном и географическом 
аспекте. 
• Повышение эффективности мероприятий 
по продвижению на основе профессиональ-
ного осуществления позиционирования. 
• Повышение эффективности товарорас-
пределительной сети. 

Управление ресурсным потенциалом 

Рис. 2. Механизм управления стратегаческим потенциалом 
производственной организации 

• Обеспечение необходимой динамичности 
и восприимчивости производства к техно-
логическому прогрессу и рыночной конь-
юшпуре. 
• Реализация конкурентоспособных идей 
в сфере конструирования, технологий, ор-
ганизации производства, производствен-
ном процессе, в системе продвижения 
продукции на рынок и сервисном обслу-
живании. 

Управление 
производственным 

потенциалом 

Обеспечение эффективного 
использования производст-
венных ресурсов при 

. имеющемся уровне техни-
ки, технологий, передовых 
форм организации произ-
водства вне зависимости 
от состояния окружающей 
внешней среды. 

• Распределение и перераспределение ре-
сурсов производственной организацией 
и ее структурными подразделениями, а 
также трансформация ресурсов из одной 
формы в другую. 

• Снижение уровня запасов, расширение 
числа поставщиков. 

• Обеспечение гибкости производства на 
основе гибкой кадровой политики. 

• Выпуск продукции в объемах, согла-
сующихся с потребительским спросом в 
соответствующих рьжочных сегментах. 

• Повышение уровня конкурентоспособ-
ности продукции на основе повышения 
ее качества и снижения ресурсоемкости. 

• Выявление перемен в конкурентной 
среде и развитие ресурсов, соответст-
вующих таки.м изменениям. 
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Руководству следует осуществлять выбор таких направлений развития, 
реализащ1я которых обеспечивает появление не только новых поколений 
товаров в соответствии с запросами потребителей, но и осуществление 
эффективных изменений в технологических процессах. Поэтому управле-
ние инноващюнным потенциалом должно быть ориентировано на обеспе-
чение необходимой динамичности и воспр1шмчивости производства к тех-
нологическому прогрессу и рыночной конъюнктуре. 

Исследование такой составляющей механизма управления стратегиче-
ским потенциалом, как система управлеши ресурсным потенциалом, имеет 
не только теоретическое, но и важное практическое значение. Ресурсы яв-
ляются объективной основой реализащш целей социально-экономическо-
го развития, вместе с тем они подвергаются целенаправленному измене-
нию исходя из поставленных целей. 

Таким образом, механизм управления стратегическим потенциалом 
производственной организации включает в себя системы управления ин-
вестиционным, маркетинговым, ресурсным, инновационным, интеллек-
туальным и производственным потенциалом. С точки зрения автора дис-
сертации, определяющим аспектом процесса управления стратегическим 
потешщалом производственной организащш, обеспечивающим стратеги-
ческое конкурентное преимущество, является управление развитием ин-
теллектуального потенциала и управление наращиванием производствен-
ного потенщ1а11а. 

В отли1П1е от таких активов, как земля, оборудование, сырье и деньги, 
интеллектуальные ресурсы неосязаемы и представляют собой совокуп-
ность знаний работников, интеллектуальной собственности, накоплетю-
го опыта, организационной структуры, информационных сетей и имид-
жа организации. Все перечисленные элементы данной совокупности 
могут быть рассмотрены как факторы, от которых в той или иной степени 
зависит конкурентоспособность бизнеса. В настоящее время отечествен-
ные производстветаш организации сталкршаются с ситуацией, когда про-
дукция большинства из них становится неконкурентоспособной, поэтому 
проблема накопления и использования интеллектуальных ресурсов весьма 
актуальна. 

Сегодня необходимость целостного, системного подхода к проблеме 
управления штеллектуальными ресурсами очевидна, хотя многие руково-
дители отечественного производства считают, что затраты на обучение 
персонала непроизводительны, ибо не пршюсят дополнительного дохода. 
Представляется, что это связано прежде всего с тем, что производственные 
организащш получают интеллектуальные ресурсы как общественное бла-
го, не пришшая соответствующего участия в их воспроизводстве. Затраты 
на обучение отделяются руюводством от других направлений функциони-
рования производства и замыкаются на прямой фш1ансовый результат. 
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к сожалению, большинство руководителе!} не учитывают, что необ-
ходимо осуществлять реструктуризацию производственных организа-
ций с ориентацией на рынок, а не продукты или производственные еди-
ницы, формируя в сознании персонала культуру, восприимчивую к ме-
няющимся рыночным условиям, требованиям потребителей, пробле-
мам серьезных технологических и продуктовых инноващШ. Особую роль 
при этом играет интеллектуальный потенциал как ключевая составляю-
щая стратегического потенциала, которая требует соответствующего 
управления. 

Теоретической основой управления развитием интеллектуального по-
тенциала может стать интеграция трех концепций: шгтеллектуального капи-
тала, менеджмента знаний и обучающейся организации, которые взаимно 
дополняют друг друга. 

В широком смысле интеллектуальный капитал - это совокупность всех 
неосязаемых активов гфоизводственной оргашзации, в том числе тех, ко-
торые не являются результатом мыслительной деятельности. В узком смысле 
под интеллектуальным капиталом следует понимать активы, которые пред-
ставляют собой совокупность знаний персонала и результат воплощения 
этих знаний в другие неосязаемые активы - внутрифирменные структуры, 
клиентский капитал и т.п. Концепция менеджмента знаний делает акцент на 
эффективном использовании интеллектуальных ресурсов, при этом важ-
ной задачей становится преобразование интеллектуального капитала в ин-
теллектуальные активы, объективизация знания, извлечение его из источ-
ников, каковым являются отдельные специалисты производственной орга-
низации. 

Обучающаяся организация ориентирована на то, что обучение - не 
просто накопление знаний, а осмысленное развитие умения их использо-
вать. Если в компании существуют процедуры обмена знаниями, то ее уже 
можно считать самообучающейся даже при отсутствии формальной сис-
темы управления знаниями. Производственная организащм должна под-
ходить к управлению знаниями как к способу стать коллективом, работаю-
щим для того, чтобы постояшю совершенствоваться и больше узнавать 
нового. Только создавая условия для учебы и развития персонала, она мо-
жет стать обучающейся и всестороннее поддерживать развитие своих со-
трудников. 

Основу производственной оргажзащга как сложной социально-эконо-
мической и тфоизводственно-технической системы составляет комплекс 
связанных и дополняющих друг друга производств, образующих единое 
целое на базе организованного профессионального трудового коллектива. 
Этот комплекс характеризуется общностью потребляемого сьфья, матери-
алов, технологических процессов, на основе использования которых созда-
ются конечные продукты. 
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Успешное разветие производства является результатом эффективного 
менеджмента, основанного на использовании информации о производст-
венном потещиале, стоимостная оценка которого определяется наличием 
активов и источшшов их финансирования, а также стоимостью имеющихся 
ресурсов. 

Развитие производственного потенциала зависит от опюшений, возни-
кающих между членами трудового коллектива по поводу получения мак-
симально возможного производственного результата. Такой результат мо-
жет быть получен на основе наиболее эффективного использования про-
изводственных ресурсов при имеющемся уровне техники, технологш1, пе-
редовых форм организации производства вне зависимости от состояния 
окружающей внешней среды. Противоречтый характер этих отношений 
определяется внутренней средой производствешой организации, а про-
цесс наращивания производственного потенциала состоит в поиске и реа-
лизащщ внутренних источш1Ков саморазвития, которое базируется на идее 
непрерывных улучшений, позволяющих ликвидировать виды деятельнос-
ти, не создающие дополнительной цешюсти. 

Поскольку основное значение производственного потенциала состоит 
в создашш новых стоимостей, то все его элементы должны целенаправлен-
но адаптироваться к требованиям, предъявляемым рынком к производи-
мой продукцш!, а их состав и характеристики - соответствовать и опреде-
ляться ее параметрами. Тогда все составляющие производственного потен-
циала будут принимать участие в достижении одной общей цели, постав-
ленной перед производственной организацией. 

В диссертации доказывается, что смысл развития и последующего на-
ращивания производственного потенциала должен сводиться не к увеличе-
нию мощности и объемов производства, не к расширению номенклатуры 
производимой продукции, а к построению эффективного механизма адап-
тации проговодственной системы к динамике потребностей потребителей, 
конкуренции, научно-технического прогресса и изменений рыночной конъ-
юнктуры в целом. 

Разул!еется, уровень развития такого механизма определяется уровнем 
разветия стратегического потенциала производственной организации, без 
которого невозможно найти нужные направления и эффективные спосо-
бы наращивания производственного потенциала. Предлагаемые результа-
ты диссертационного исследовашм автор не считает исчерпывающими 
для всех аспектов проблемы управления производственной сферой и стра-
тегичесим потенциалом производственной организации, однако они в 
определенной степени будут полезны при решении научных и практичес-
ких задач, связанных с дальнейшим развитием управления отечественньгм 
производством - наиболее актуальным направлением в современном ме-
неджмеете. 
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