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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И.Л. Борисенко 
 
Рассмотрено толкование понятий производство, продукт, производительность, производитель-

ность труда. Установлено, что русское слово производительность имеет тождественное слово в англий-
ском языке - продуктивность. Уточнено содержание системы процессов создания товаров, выполнения 
работ, оказания услуг (производственной системы). Предложено измерять производительность произ-
водственно-торговой системы критерием результативность результатов: отношением результата про-
изводственной системы к результату торговой системы. Отмечено, что организация производительно-
сти в системе процессов (производственной системе) должна обеспечить согласованное взаимодействие 
подсистем производительности труда, производительности средств труда, продуктивности предметов 
труда в рамках единой системы производительности создания товаров, выполнения работ, оказания услуг 
(системы процессов, производственной системы). Приведены измерители производительности (продук-
тивности), производительности труда, повышения производительности (продуктивности), повышения 
производительности труда. Выполненный анализ подтвердил, производительность (продуктивность) и 
производительность труда по значимости представляют общее и частное понятия. Производительность 
труда входит составной частью в производительность организации (предприятия). Спорным представ-
ляется измерять производительность труда валовым внутренним продуктом на одного работающего или 
выработкой на одного работника в год без учета соотношения величин затрат на заработную плату в 
себестоимости продукции, работ, услуг. Теоретически обоснована и дана современная концепция повыше-
ния производительности предпринимательства (бизнеса), предпринимательской деятельности 

Ключевые слова: производительность, продуктивность, производительность труда, повышение 
производительности, повышение продуктивности, повышение производительности труда, повышение 
производительности предпринимательства (бизнеса) 

 
В отечественной и зарубежной литера-

туре, в научной и практической деятельно-
сти широко используются понятия произво-
дительность, продуктивность, производи-
тельность труда, повышение производитель-
ности труда. Однако существует проблема в 
их толковании. 

Приведем пример. В Большом экономи-
ческом словаре под редакцией А.Н. Азрили-
яна продуктивность рассматривается как 
«способность экономической системы про-
изводить полезную продукцию и меры реа-
лизации этой продукции» [3, с. 857]; произ-
водительность раскрывается следующим: 
«… Производство изделий, услуг, полуфаб-
рикатов и т.д. в единицу времени, одним ра-
ботником, единицей оборудования, одним 
подразделением и т.п.» [3, с. 861].  

Из толкований, на наш взгляд, следует, 
что понятия продуктивность и производи-
тельность нельзя отождествлять. 

В глоссарии учебника «Менеджмент» 
Ричарда Л. Дафта продуктивность (произво-

дительность) обозначена английским словом 
productivity, а производительность – efficien-
cy [8, с. 838]. Efficiency – эффективность, 
действенность, производительность, продук-
тивность, умение, подготовка, квалификация 
[11, с. 250]. Productivity – производитель-
ность, продуктивность [11, с. 556]. Отсюда 
понятие efficiency более емкое, чем produc-
tivity.  

Вместе с тем в толково-грамматическом 
словаре «Русский глагол и его причастные 
формы» производительный – создающий, 
производящий что-либо ценное, продуктив-
ный [20, с. 364]. Здесь понятия идентичны. 

В Словаре иностранных слов имеется 
разъяснение: «Продуктивный [лат. produc-
tivus] – производительный, плодотворный» 
[21, с. 383]. 

Английское слово productive переводит-
ся на русский язык как производительный [1, 
с. 404; 22, с. 712]. 

Поэтому можно утверждать, что исполь-
зуемые в литературных источниках русские 
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слова производительность, производитель-
ный имеют тождественные в английском 
языке слова продуктивность и продуктив-
ный. Подобный пример с русскими словами 
предпринимательство, предприниматель и 
английскими бизнес, бизнесмен. 

В рамках рассматриваемой темы необ-
ходимо определиться с понятиями производ-
ство, продукт, производительность, продук-
тивность, производительность предприятия, 
производительность труда (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Толкование понятий производство, продукт, производительность, продуктивность,  
производительность предприятия, производительность труда 

Понятие Толкование понятия 
Производство 1) процесс создания различных видов экономического продукта; 2) дей-

ствующее предприятие, производящее продукцию [4, с. 576] 
Производство - регулируемый людьми процесс создания продуктов (изделий, энергии и 

услуг) [3, с. 862] 
Производство 3. Изготовление, выработка, создание какой-нибудь продукции [16, с. 601] 
Продукт [лат. 

productus - 
произведенный] 

1) результат человеческого труда …3) следствие, результат, порождение 
чего-либо [21, с. 383] 

Продукт [лат. 
productus - 

произведенный] 

- вещественный или нематериальный результат человеческого труда 
(предмет, научное открытие, идея) [3, с. 856] 

Продукт 1. Предмет как результат человеческого труда… 2. перен. Следствие, ре-
зультат, порождение чего-нибудь [17, с. 599]  

Производительность 2. Эффективность трудовой, производственной деятельности [17, с. 600] 
Производительность Показатель эффективности производства [4, с. 574] 

Продуктивность Это скорее умение правильно выполнять работу, чем обеспечивать пра-
вильное ее выполнение [10, с. 14] 

Производительность 
предприятия 

Характеризуется степенью использования производственных ресурсов, по-
требленных предприятием для выпуска конкурентных видов продукции 
[12, с. 6] 

Производительность В широком смысле – относительная эффективность и экономичность орга-
низации [15, с. 692] 

Производительность  
труда 

Эффективность конкретного труда [3, с. 862]  

Производительность  
труда 

Показатель эффективности использования трудовых ресурсов, трудового 
фактора [4, с. 574]  

 
Из таблицы 1 следует, что продукт пред-

ставляет материальный или нематериальный 
результат, в качестве которого выступают 
товары, выполненные работы или оказанные 
услуги. Производство является процессом. С 
точки зрения системного подхода производ-
ство рассматривается системой, производ-
ственной системой, системой процессов. 

Имеется утверждение, что подготовка 
производства осуществляется вне рамок 
производственного процесса [18, с. 57]. Там 
же отмечается, что «современное производ-

ство представляет сложный процесс превра-
щения сырья, материалов, полуфабрикатов и 
других предметов труда в готовую продук-
цию…» [18, с. 138]. Следовательно, понятие 
производственный процесс аналогично тер-
мину процессный процесс. 

Возможно утверждение представляется 
спорным, но нами предлагается более кор-
ректное, на наш взгляд, понятие процесс со-
здания (выполнения, оказания) товаров (из-
делий, работ, услуг). Отсюда процессы со-
здания системы процессов, производствен-
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ной системы - основные (основное произ-
водство), вспомогательные (вспомогательное 
производство) и обслуживающие (обслужи-

вающее производство), а процессы подго-
товки изготовления (подготовки производ-
ства) – подготовительные процессы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Содержание системы процессов создания товаров, выполнения работ, оказания услуг  
(производственной системы) 

Система процессов создания товаров, выполнения работ, оказания услуг  
(производственная система) 

Подготовительные процессы 
(подготовка производства) 

Процессы создания товаров, выполнения работ, оказания 
услуг (производственные процессы) 

По виду и характеру работ: иссле-
довательские процессы, конструк-
торские процессы, технологиче-
ские процессы, производственные 
процессы, экономические процес-
сы 

Основные процессы: заготовительные, обрабатывающие, 
сборочные. 
Вспомогательные и обслуживающие процессы: ремонтные, 
обеспечения инструментом, энергией, информацией, куль-
турно-бытового обслуживания, хранения материальных цен-
ностей, обеспечения качества 

 
В результате осуществления подготови-

тельных процессов (подготовки производ-
ства) создается товар, реализуемый основ-
ному производству или сторонним организа-
циям. 

На выходе подготовительной системы 
(системы подготовки производства) получа-
ется результат подготовительно-торговой 
деятельности. На результат также оказывают 
влияние риски и неопределенности подгото-

вительного производства (подготовки произ-
водства) и торговой системы, а также пред-
принимательские и финансовые риски и не-
определенности подготовительной системы 
(системы подготовки производства) в целом. 
С учетом рисков и особенно неопределенно-
стей значение интегрального результата 
обычно меньше, чем планируемого. 
Аналогичное относится и к основному 
производству (рис. 1). 

 
 Производственно-торговая система  
Вход  

Подготовительно-
торговая система 

 

Выход Вход  

Процессно-торговая 
система 

Выход 
 

Ресурсы 
 

Результаты 
 

Ресурсы 
 

Результат 

 Предпринимательские 
риски 

 Предпринимательские 
риски 

 

 Финансовые риски Финансовые риски  
 Неопределенности Неопределенности  
 Производственные 

риски 
Производственные  

риски 
 

 Торговые риски Торговые риски  
    

 
Рис. 1. Структурная схема производственно-торговой системы 

 
Сравнивая результаты функционирова-

ния производственной системы и производ-
ственно-торговой системы за единицу вре-
мени (месяц, квартал, полугодие, год) опре-
делим результативность результатов. Резуль-

тативность результатов в единицу времени 
нами предлагается использовать в качестве 
критерия производительности (продуктивно-
сти) производственно-торговой системы 
предприятия. 
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Рассматривая явление в историческом 
плане, обратимся к Малому энциклопедиче-
скому словарю издания Брокгауза-Ефрона 
(1909 г.). В нем имеется такое определение: 
«Производительность, продуктивность тру-
да, соотношение между количеством затра-
ченного труда (силы и времени) и получае-
мым результатом, измеряется количеством 
продукта, получаемого в единицу време-
ни…» [13, с. 1090]; термин продуктивный 
рассматривается как производительный [там 
же]. В этом словаре раскрывается содержа-
ние понятия производительный труд: «По 
учению Адама Смита производительным 
трудом называется труд, которым создается 
какой-нибудь материальный предмет, слу-
жащий для удовлетворения человеческой 
потребности…» [13, с. 1090]. 

Подсистема процесса, создания товаров, 
выполнения работ, оказания услуг (системы 

процессов, производственной системы) яв-
ляются труд (рабочая сила), средства труда 
(орудия труда), предметы труда. Существу-
ют взаимосвязи между ними [18, с. 243; 23]. 
В свою очередь показателями эффективно-
сти организационной деятельности в системе 
процессов (производственной системе) вы-
ступают производительность труда (рабочей 
силы), производительность средств труда 
(орудий труда), продуктивность предметов 
труда. Организация производительности в 
системе процессов (производственной си-
стеме) должна обеспечить согласованное 
взаимодействие подсистем производитель-
ности труда, производительности средств 
труда, продуктивности предметов труда в 
рамках единой системы производительности 
создания товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг (системы процессов, производ-
ственной системы (рис. 2). 

 
Вход 
 
 
Ресурсы 

Система производительности создания товаров,  
выполнения работ, оказания услуг  

(подсистема производительности системы  
процессов, подсистемы производительности  

производственной системы) 

Выход 
 
 
Результат 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Схема системы производительности создания товаров, выполнения работ, оказания 

услуг (подсистемы производительности системы процессов, подсистемы  
производительности производственной системы) 

 
В свете реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
596 «О долгосрочной государственной эко-
номической политике» разработаны или ве-
дутся работы по созданию программ повы-

шения производительности труда. В каче-
стве примера можно привести «Программу 
мероприятий по повышению производитель-
ности труда на предприятиях промышленно-
сти, в агропромышленном комплексе, в ор-

Производительность труда 

 
Производительность 

орудий  
труда 

 
Производительность 

предметов  
труда 
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ганизациях строительного комплекса Пен-
зенской области на 2013-2018 годы» [19], 
«Долгосрочную целевую программу «По-
вышение производительности труда на 
предприятиях машиностроительного и 
нефтехимического комплексов Республики 
Татарстан на 2013-2016 годы» [9], «Нацио-
нальную программу повышения производи-
тельности труда и роста ВВП [16]. 

Вместе с тем в перечисленных програм-
мах четко просматривается, что повышение 
производительности труда это необходимое, 
но недостаточное условие. Так целью Про-
граммы Пензенской области является повы-
шение производительности труда и рост 

числа высокопроизводительных рабочих 
мест [19, с. 1], в Долгосрочной целевой про-
грамме Республики Татарстан производи-
тельность выступает ключевым фактором 
конкурентоспособности экономики и одним 
из основных факторов повышения благосо-
стояния страны [9, с. 5]. 

В свою очередь, чтобы повышать темпы 
роста производительности труда, необходи-
мо определиться с подходами к измерению 
производительности (продуктивности), про-
изводительности труда, повышения произ-
водительности (продуктивности), повыше-
ния производительности труда. Измерители 
перечисленных показателей даны в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Измерители производительности (продуктивности), производительности труда, повышения 
производительности (продуктивности), повышения производительности труда 
Показатели Измерители производительности (продуктивности),  

производительности труда, повышения производительности  
(продуктивности), повышения производительности труда 

1 2 
Производительность  
(efficiency) 

Использование минимального объема ресурсов (сырье, материалы, де-
нежные средства, рабочая сила) для производства данного объема про-
дукции или получения определенного результата [8, с. 838] 

Продуктивность 
(производительность) 
(productivity) 

Объем выпуска продукции и предоставляемых организацией услуг, от-
несенный к объему использованных его ресурсов [8, с. 838] 

Производительность - это объем выпуска, деленный на объем потребленных ресурсов [15, с. 
692] 

Производительность - показатель…, характеризующий выпуск продукции в расчете на еди-
ницу использованных ресурсов, факторов производства; частное от де-
ления объема производства на величину затрат ресурсов на данный объ-
ем производства [4, с. 574] 

Производительность Соотношение объемов выпуска к объемам ресурсов, затраченных на 
выпуск, выраженные в идентичных единицах измерения, т.е. оценива-
ются понесенные ресурсные затраты (все факторы производства, вклю-
чая труд, капитал, землю и прочие факторы) на создание одной единицы 
продукции [9, с. 6] 

Производительность - это отношение использованных ресурсов к объему произведенной 
продукции или услуг…[2, с. 40]; 
- показатель объема продукции, произведенной из каждой единицы ре-
сурсов [2, с. 40] 

Совокупная 
производительность 
факторов производства 

- это отношение суммарного объема выпуска к входящим ресурсам 
(труд, капитал, материалы и энергия); 
= Объем выпуска / Труд + Капитал + Материалы + Энергия [8, с. 811] 

Производительность 
предприятия 

Измеряется как отношение продукции, произведенной предприятием, к 
объему использованных при производстве ресурсов [12, с. 40] 
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Продолжение табл. 3 
1 2 

Частная или 
парциальная 
производительность 

Есть отношение суммарного объема выпуска к одному из основных по-
требляемых организацией ресурсов [8, с. 811] 

Производительность 
труда 

Измеряется количеством потребительных стоимостей, созданных в еди-
ницу времени, или величиной времени, затрачиваемого на единицу про-
дукта труда [19, с. 1] 

Производительность 
труда 

Измеряется количеством изделий, операций, созданных или совершен-
ных в единицу времени, или величиной времени, затраченного на еди-
ницу продукта труда [3, с. 862] 

Производительность 
труда 

Измеряется количеством продукции в натуральном или денежном вы-
ражении, произведенным одним работником за определенное время 
(час, день, месяц, год) [4, с. 574] 

Производительность 
труда 

= Объем выпуска / Затраты на оплату труда [8, с. 811] 

Мировая экономическая 
система выделяет три 
измерителя производи-
тельности труда [6, с. 
45] 

1) валовой внутренний продукт на душу населения; 
2) валовой внутренний продукт на одного работающего; 
3) валовой внутренний продукт на один отработанный час [6, с. 45] 

Показатель 
производительности 
труда 

Вычисляется как отношение валовой добавленной стоимости к отрабо-
танным человеко-часам [9, с. 2] 

Уровень 
производительности 
труда характеризуется: 

1) выработкой продукции в единицу времени (в натуральных показате-
лях, а также в показателях нормированного рабочего времени); 
2) трудоемкостью изготовления продукции (затраты рабочего времени 
на создание единицы продукции) [19, с. 1] 

Продуктивность труда Отношение валовой продукции к численности трудовых ресурсов [5, с. 
31] 

Рост 
производительности 

Рост эффективности использования факторов производства, т.е. затра-
чиваемых ресурсов [9, с. 6] 

Повышение 
продуктивности 
управления 

- увеличение таких показателей, как объем продаж в расчете на одного 
работника [8, с. 814] 

Повышение 
производительности 
труда 

…Всякое вообще изменение в процессе труда, сокращающее рабочее 
время, общественно необходимое для производства данного товара, так 
что меньшее количество труда приобретает способность произвести 
большее количество потребительской стоимости [14, с. 325] 

 
Из таблицы 3 следует: 
1) производительность (продуктивность) 

и производительность труда по значимости 
представляют общее и частное понятия. 
Производительность труда входит составной 
частью в производительность организации 
(предприятия). Приводить при рассмотрении 
производительности труда термин «произво-
дительность» вместо термина «производи-
тельность труда» не корректно; 

2) существует множество подходов к из-
мерению производительности и производи-
тельности труда. У каждого автора подхода 
своя правда. Некоторые из подходов нужда-
ются в уточнении показателей, например, 
количество потребительных стоимостей [19, 
с. 1], валовая добавленная стоимость [9, с. 2]; 

3) спорным представляется измерять 
производительность труда валовым внутрен-
ним продуктом на одного работающего или 
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выработкой на одного работника в год без 
учета соотношения величин затрат на зара-
ботную плату в себестоимости продукции, 
работ, услуг. Показатели относятся к произ-
водительности, интегрирующей, помимо 
производительности труда, базирующейся на 
интенсивности работников предприятия, 
технологическую производительность (про-
изводительность средств (орудий) труда), 
продуктивности организации и управления, 
открывающихся возможностей, продуктив-
ности капитала и потребляемой энергии, 
знаний, интеллекта, предвидения, модерни-
зационных действий, продуктивности обес-
печения качества. 

В аналитическом обзоре «Высокопроиз-
водительные рабочие места в регионах Рос-
сии» отмечается, что ВВП составляет в Рос-
сии 24 доллара на человека в час, что равня-
ется 39 % от уровня США. В организациях 
из списка лидеров отечественного предпри-
нимательства «Эксперт – 400» на одного ра-
ботника в среднем приходится 183 тыс. дол-
ларов годовой выручки от продаж, что в 3,4 
раза меньше, чем в крупнейших компаниях 
Японии, почти втрое ниже показателей За-
падной Европы и США, и в 1,7 раза меньше, 
чем у лидеров корпораций из стран-
партнеров России по БРИК [7, с. 5]. 

На отечественных предприятиях оплата 
труда существенно ниже, чем в организациях 
перечисленных передовых стран. В упомя-
нутых показателях учитываются объемы 
сверхприбыли от продаж, если она имеется. 

Поэтому при использовании показателей 
ВВП на одного человека в единицу времени, 
выработки на одного работника, объема про-
даж отгруженной продукции на 1 человека 
необходимо учитывать в расчетах разницу в 
оплате труда на предприятиях в виде коэф-
фициента. Аналогично необходимо учиты-
вать сверхприбыль от реализации продукции. 

Вообще ВВП на одного работника в час 
или год, выработка на одного человека в год, 
объем отгруженной продукции на одного че-
ловека в год представляют производитель-
ность (продуктивность) предпринимательской 

деятельности, производительность предпри-
нимательства, производительность бизнеса. 

Понятие «производительность предпри-
нимательства» более емкое, чем «производи-
тельность организации (предприятия)». Ор-
ганизация (предприятие) являются сред-
ством достижения цели для группы людей, а 
предпринимательская деятельность направ-
лена на удовлетворение потребностей и за-
просов потребителей и других заинтересо-
ванных сторон. Работники организации, ак-
ционеры, сама организация представляют 
часть заинтересованных сторон. 

Производительность (продуктивность) 
предпринимательства не целесообразно 
отождествлять с производительностью тру-
да, продуктивностью живого труда. Это, на 
наш взгляд, представляется глубоким за-
блуждением. Производительность живого 
труда, по утверждению Ричарда Л. Дафта, не 
учитывает экономию материалов, совершен-
ствование производственных процессов, ка-
чество исполнения рабочих заданий [8, с. 
811]. С его мнением нельзя не согласиться. 

Производительность труда ограничена 
физиологическими возможностями работни-
ка и временем выполнения трудовых опера-
ций. Производительность предприниматель-
ства в большей степени определяется произ-
водительностью средств и продуктивностью 
предметов труда, продуктивностью органи-
зации и управления, капитала и энергии, 
продуктивностью интеллекта, маркетинга и 
инноваций, продуктивностью качества и 
конкурентоспособности. 

Производительность труда нельзя счи-
тать самым важным, самым главным для по-
беды как демократического, так и капитали-
стического строя. Производительность труда 
является одним из значимых факторов про-
дуктивности предпринимательства. 

Основные направления повышения про-
изводительности организации, отмеченные 
Ричардом Л. Дафтом: «Технологическая 
продуктивность, производительность труда и 
продуктивность менеджмента» [8, с. 811]. В 
его видении повышение технологической 
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продуктивности основано на использовании 
современных технических средств и новых 
технологий для увеличения объемов выпуска 
продукции, таких как более эффективных 
станков, роботов, компьютеров, ГПС, САПР, 
систем автоматизированного производства. 
Повышение производительности труда бази-
руется на увеличении интенсивности усилий 
работников предприятия, что дает возмож-
ность увеличить выпуск продукции в едини-
цу времени за счет повышения выработки 
сотрудников или усовершенствования про-
цесса труда. Повышение продуктивности 
управления предполагает совершенствова-
ние деятельности менеджеров [8, с. 811-812]. 

Сформулируем современную концепцию 
повышения производительности (продук-
тивности) предпринимательства (бизнеса), 
предпринимательской деятельности. 

С точки зрения процессного подхода 
предпринимательство можно рассматривать 
как целесообразную деятельность людей, 
направленную на продуктивное преобразо-
вание ресурсов в результаты, удовлетворя-
ющие запросы и желания потребителей, 
приобретаемые ими. 

Результативное предпринимательство 
необходимо организовать, т.е. спроектиро-
вать, построить и наладить эффективную де-
ятельность. 

Результативная и эффективная предпри-
нимательская деятельность базируется на пе-
редовой научно обоснованной практике, зна-
ниях, умениях и навыках, маркетинге, внед-
рении инноваций, овладении и усвоении все-
го нового прогрессивного, качестве, конку-
рентоспособности, на платформе реализации 
предпринимательских функций: создание 
своего потребителя, эффективном управлении 
менеджерами, работниками и работой. 

Показателем эффективности конкретной 
предпринимательской деятельности является 
производительность (продуктивность) пред-
принимательства (бизнеса). 

Исходя из диалектической закономерно-
сти всеобщей связи явлений цели выступают 
средством удовлетворения потребностей 

людей, предприятий, организаций, а произ-
водительное предпринимательство выступа-
ет средством достижения целей. 

Базируясь на закономерности развития 
явлений реальной действительности, законе 
отрицания отрицания, обосновывающим 
прогрессивный характер развития, основы-
ваясь на законе минимизации затрат, обеспе-
чивающим повышение эффективности, про-
изводительность (продуктивность) предпри-
нимательства (бизнеса), предприниматель-
ской деятельности должна расти. 

В свою очередь в повышении произво-
дительности предпринимательства заинтере-
сованы физические и юридические лица (за-
интересованные стороны). 

Заинтересованными сторонами повыше-
ния предпринимательской деятельности вы-
ступают потребители, поставщики и партне-
ры, работники предприятия, владельцы и ак-
ционеры, работодатели, профсоюзы, органы 
законодательной и исполнительной власти 
всех уровней управления. 

В связи с изложенным концепция повы-
шения производительности предпринима-
тельства в современных условиях рассмат-
ривается как конкурентоспособная система, 
процесс, структура компетентностного, 
ускоренного, эффективного роста преобра-
зований знаний, умений, навыков и передо-
вого опыта, людских, материальных, финан-
совых, энергетических, интеллектуальных, 
организационно-управленческих ресурсов, 
открывающихся возможностей в качествен-
ный результат, удовлетворяющий потребно-
сти и ожидания заинтересованных сторон, 
обеспечивающий устойчивое и сбалансиро-
ванное развитие предприятий и инновацион-
ной экономики в целом. Чтобы четко опре-
делиться с понятиями «производительность 
труда», «производительность организации 
(предприятия)», «производительность пред-
принимательства (бизнеса)» на международ-
ном уровне, необходимо разработать стан-
дарт ИСО. На основании международного 
стандарта ИСО требуется издать националь-
ный стандарт Российской Федерации. 
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Изложенные в статье положения воз-
можно окажутся спорными. Это представля-
ется, на наш взгляд, нормальным. Автор не 
претендует на абсолютность выводов и 
предложений и с благодарностью примет все 
конструктивные замечания. 
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THE MODERN CONCEPT OF BOOSTING THE PRODUCTIVITY OF 

ENTREPRENEURSHIP 
I.L. Borisenko, Voronezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation, oskar-

turovets@yandex.ru 
 

The article considers the interpretation of such concepts as “production”, “product”, “produc-
tivity” and “labour productivity”. It has been found that the Russian word “proizvoditelnost” is 
equivalent to the English word “productivity”. The paper specifies the system of processes used for 
production of goods, work performance and service delivery, i.e. the production system. It has been 
proposed to evaluate the performance of production-trading system by the efficiency of output, that 
is the ratio of the production system output to the one of the trading system.   It is noted that the 
productivity of the process system (i.e the industrial system) must ensure the coordinated  interac-
tion between the subsystems of working productivity, the efficiency of labour means and the 
productivity of labour objects, as part of the integrated productivity system for production of goods, 
work performance and service delivery (i.e. the process system or the production system). The crite-
ria have been outlined for assessing the efficiency (productivity), the labour productivity, boosting 
the efficiency (productivity) and boosting the labour productivity. The completed analysis has con-
firmed that, from the viewpoint of importance, the concept of “efficiency” (“productivity”) is the 
broad one, while the concept of “labour productivity” is more specific. The labour productivity is 
the constituent part of the overall productivity of the company (enterprise). It appears disputable 
that labour productivity must be measured as the GDP per worker or the annual output per employ-
ee, regardless of the ratio of expenses on salaries in the cost of products, works or services. The 
modern concept of boosting the productivity of entrepreneurship (business) has been presented and 
theoretically proved 

 

Key words: efficiency, productivity, labour productivity, boosting the efficiency, boosting the 
labour productivity, boosting the productivity of entrepreneurship  
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РЕГУЛЯТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЕМКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ, СУЩНОСТЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В.А. Мизюн 

 
В статье представлены теоретические основы и методология  управления интегрированными произ-

водственными и др. организационными системами нового поколения с адаптивной структурой, ориентиро-
ванные на создание эффективных форм организации, механизмов и инструментов регулирования хозяй-
ственной деятельности в условиях неравновесной (постиндустриальной) экономики. Объектом исследования 
являются виртуальные сетевые организации, реализуемые на базе электронных социальных систем, предме-
том исследования - процессы производственно-технологической кооперации и информационного взаимодей-
ствия ассоциированных субъектов экономики, формируемые на основе их изучения теоретические положе-
ния неформальной организации и интеллектуальной поддержки управления наукоемким производством. Ре-
зультаты исследований представляют собой общую теоретико-методологическую базу для конкретно-
научных исследований по созданию организационных механизмов и интеллектуальных технологий управления 
адаптивными бизнес-структурами, адекватных требованиям конкурентного рынка 

Ключевые слова: виртуальные интегрированные организации, регулятивное управление, системный 
анализ, интеллектуальная поддержка принятия решений, когнитивные модели представления знаний, ней-
роинформатика  
 
Последние десятилетия ХХ в. и начало 

XXI в., характеризуются стремительным 
развитием промышленных технологий и 
возрастающей сложностью и наукоемкостью 
производства, его глобальной интеграцией 
на основе использования современных ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий. Перечисленные факторы создали пред-
посылки и обусловили необходимость пре-
одоления недостатков централизованного 
управления бюрократической организацией, 
которая уже не отвечает условиям растущей 
международной конкуренции, вызванной 
быстрыми технологическими изменениями. 
В результате формируются сообщества 
функциональных партнеров в форме ассоци-
ированных виртуальных организаций и стра-
тегических альянсов, осуществляющих сов-
местное проектирование, производство и ре-
ализацию конечной продукции и услуг по-
средством контрактных соглашений. Это 
позволяет компаниям быстро перестраивать-
ся для удовлетворения рыночного спроса, 
снизить затраты благодаря производствен-
ной кооперации и передачи неэффективных 
или неприбыльных участков работы специа-
лизированным компаниям на условиях аут-
сорсинга, сконцентрироваться на сферах де-

ятельности, которые отвечают их основным 
компетенциям. 

Проведенное нами в работах [4, 5] ис-
следование форм корпоративной интегра-
ции, их классификация, обобщение основ-
ных свойств и конкурентных преимуществ 
подтверждают состоятельность выводов о 
ведущей роли виртуальных бизнес-структур 
в развитии наукоемкого производства. В до-
полнение к этому был выполнен сравнитель-
ный анализ существующих и перспективных 
моделей управления крупными предприяти-
ями и корпоративными структурами, описа-
ние которых широко представлено в научной 
и учебно-методической литературе, в том 
числе в работах автора [2, 3, 4]. По результа-
там анализа выделено четыре подхода к ор-
ганизации управления, характерные для ос-
новных этапов эволюционного развития 
корпоративных образований. Подходы 
наглядно показаны на рис. 1 в виде суще-
ствующих и перспективных моделей корпо-
ративного управления, а именно – классиче-
ский централизованный (а), неоклассический 
децентрализованный (б), современный коор-
динационный (в) и перспективный интеллек-
туальный (г) подходы. Их отличительные 
характеристики отражены в таблице.  

 



Теория и методы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 4 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Эволюция организационных форм корпоративного управления 
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Как видно из таблицы, современные 
корпорации с вертикально-интегрированной 
(конгломеративной) структурой при органи-
зации управления хозяйственной деятельно-
стью традиционно используют корпоратив-
ные информационные системы (КИС) и сети, 
которые связывают  инкорпорированных 
участников посредством единой (сосредото-
ченной) системы директивного управления 
хозяйственной деятельностью. Данный под-
ход к организации управления, представлен-
ный в работах [1, 7], позволяет эффективно 
осуществлять планирование и балансировку 
ресурсов консолидированных предприятий в 
интегрированных производственно-
корпоративных структурах с помощью низ-
коинтеллектуальных (по определению Б.З. 
Мильнера) автоматизированных систем пла-
нирования ресурсов и производственных 
мощностей - Material/Enterprise Resource 
Planning/OLAP System. Такой подход обес-
печивает неплохие экономические результа-
ты в стабильных условиях индустриальной 
экономики (сокращение межоперационных 
простоев оборудования, материальных запа-
сов и уровня незавершенного производства и 
т.д.), но теряет эффективность в условиях 
постиндустриальной экономики, где способы 
производства должны  непрерывно совер-
шенствоваться из-за невозможности удержи-
вать продолжительное время конкурентное 
технологическое преимущество. Решение 
этой задачи можно обеспечить исключи-
тельно  за счет привлечения и активного ис-
пользования интеллектуальных ресурсов 
(новых знаний, преобразуемых в технологии 
и сферы компетенции) из которых формиру-
ется большая часть стоимости создаваемых в 
постиндустриальном обществе продуктов и 
услуг. В свою очередь, современные КИС 
обеспечивают только автоматизацию рутин-
ных задач планирования и контроллинга 
внутрикорпоративных транзакций, таких как 
поставки сырья, производственные опера-
ции, отгрузка готовой продукции потребите-
лям, денежные платежи и поступления. 
Классическая архитектура КИС не способна 

обеспечить решение новых управленческих 
задач, связанных с обеспечением самоорга-
низации и эффективного взаимодействия 
территориально рассредоточенных звеньев 
интегрированной производственной систе-
мы, а также проведения совместных научных 
исследований и конструкторских разработок, 
продвижения продукции на глобальных то-
варных рынках и т.д.  

Таким образом, анализ существующих и 
перспективных моделей корпоративного 
управления показал, что опережающее орга-
низационное развитие интегрированных 
предприятий наукоемких отраслей промыш-
ленности требует разработки методологии и 
интеллектуальных технологий регулятивно-
го управления, обеспечивающих накопление 
знаний, рост организационного интеллекта и 
научно-производственного потенциала 
предприятий, их переход в качественно но-
вое состояние.  

Понятие регулятивного управления  
Предлагаемый интеллектуальный под-

ход к организации управления интегриро-
ванным наукоемким производством, опира-
ется на взаимосвязанные понятия нефор-
мального (регулятивного) управления и 
многомерной интегрированной организации. 
Дуалистическая совокупность данных поня-
тий вводится в научный оборот как парная 
категория, объединяющая в себе все формы 
организации интеллектуального управления 
различными ассоциированными объедине-
ниями предприятий (альянсами, корпораци-
ями, кластерами, технологическими сетями и 
т.д.). 

Регулятивное управление – это метакор-
поративная функция интегрированной орга-
низационной системы, обеспечивающая са-
моорганизацию и саморегулирование про-
цесса ее функционирования на основе ис-
пользования деловой активности и самостоя-
тельного целеполагания инкоропрированых 
участников хозяйственной деятельности, а 
также принятия и реализации ими коллек-
тивных решений по объединению и баланси-
ровке располагаемых ресурсов во времени и 



Теория и методы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 4 19 

пространстве для достижения общих целей 
наиболее эффективным способом. 

Необходимо отметить, что понятие ре-
гулятивного управления, которое только 
начинает появляться в научной и учебно-
методической литературе экономической 
направленности, широко применяется в пра-
воведении, государственном управлении и 
планировании  при изучении и регулирова-
нии  субъектно-объектных отношений  меж-
ду государственными органами и должност-
ными лицами, с одной стороны, и отдельны-
ми группами населения и организациями – с 
другой. По мнению Безбородова А.Б. и др. 
авторов регулятивное управление возникает 
внутри государственных политических и 
экономических организаций в целях упоря-
дочения их деятельности и повышения эф-
фективности. Ему соответствует смешанная 
экономика с доминирующей частной соб-
ственностью, которую ограничивают госу-
дарственные преференции и приоритеты. К 
конкретным целям государственного управ-
ления и планирования здесь относятся ак-
тивное воздействие на функционирование 
частного/корпоративного сектора, его орга-
низационное поведение. В условиях данного 
типа управления государственные органы и 
должностные лица (субъекты управления) 
выполняют функции координаторов нацио-
нальной/региональной  экономики [6]. 

В противоположность иерархии управ-
ления, отражающейся в связях подчинения и 
суперординации, регулятивная форма управ-
ления предполагает разнообразные динами-
ческие равноценные связи локальной и об-
щесистемной координации взаимодействия 
элементов интегрированной системы, кото-
рая обеспечивает возможность их гибкого 
реструктурирования и гармонизации. Такая 
форма организации управления предусмат-
ривает возможность перераспределения пол-
номочий между регулирующими центра-
ми/уровнями (в зависимости от текущей 
производственно-экономической ситуации) 
и их одновременное согласованное взаимо-
действие. Последнее, как известно, обуслов-

ливает возникновение различных синергети-
ческих эффектов и новых функционально-
системных свойств интегрированной органи-
зации. Благодаря использованию мультиа-
гентных интеллектуальных информационно-
коммуникационных технологий обеспечева-
ется симметричность циркулирования ин-
формации, формируется непрерывная обрат-
ная связь между идеальной целью и полу-
ченным результатом деятельности,  как от-
дельного элемента, так и всей системы в це-
лом. Определение степени их рассогласо-
ванности становится объектом приложения 
самоконтроля и коррекции организационно-
го поведения (контроллинга), которые в сво-
ей совокупности замыкают непрерывный 
цикл саморегуляции.  

Потребность в использовании методоло-
гии регулятивного управления проявляется в 
интегрированных научно-производственных 
системах (холдингах, концернах, кластерах, 
ФПГ и т.п.), распределенных территориаль-
но и во времени по часовым поясам. Управ-
ление такими сложными производственно-
экономическими системами традиционными 
методами невозможно, так как каждая ин-
корпорированая в них бизнес-единица имеет 
свой субъект и объект управления, ритм ос-
новной деятельности и отраслевую специфи-
ку. Взаимодействие между бизнес-
единицами интегрированной системы  может 
осуществляться исключительно на регуля-
тивной основе, установленной в данной си-
стеме, поскольку в таких системах отсут-
ствует иерархия управления на горизонталь-
ном уровне самоорганизации. Регулятивное 
управление предусматривает проактивное 
информационное взаимодействие в асин-
хронном режиме, обеспечивающее коопера-
цию и саморегулирование участников сов-
местной хозяйственной деятельности. В этом 
заключается основное отличие предлагаемо-
го подхода от административно-
функционального управления отдельными 
предприятиями и вертикально-
интегрированными корпорациями. При этом 
функции регулятивного управления носят 
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традиционный характер и сохраняют обще-
принятое содержание, однако акцент делает-
ся на оперативное регулирова-
ние/диспетчеризацию, мотивацию творче-
ской/предпринимательской инициативы и 
контроллинг. 

Сущность и отличительные характе-
ристики 

Сущность подхода заключается в фор-
мировании единой информационной среды 

деловых коммуникаций, которая исполняет 
роль системного интегратора и позволяет 
повысить продуктивность контактов участ-
ников кластера на глобальном уровне. В 
рамках данной концепции предложены мно-
гомерная корпоративная структура промыш-
ленности и многоуровневая модель управле-
ния кластерными взаимодействиями участ-
ников, представленная на рис. 2.  
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Рис. 2. Модель управления кластерными взаимодействиями  

 
В соответствии с данной моделью 

управление кластерными взаимодействиями 
осуществляется специально организуемой 
для этих целей надкорпоративной сетевой 
организацией (М), которая формирует и под-
держивает виртуальную среду деловых ком-
муникаций. Виртуальная деловая среда 
представляет собой организационную плат-
форму, которая ориентирована на эффектив-
ную интеграцию субъектов кластера с целью 
повышения их инновационной и деловой ак-

тивности. В надкорпоративной виртуальной 
среде субъекты кластера (Вi), оперируют в 
составе метакорпорации и благодаря инфор-
мационно-технической поддержке соответ-
ствующих управляющих холдингов и госу-
дарственных ведомств (Аi). Нижний уровень 
предприятий кластера,  осуществляет регу-
ляцию производства исходя из информации 
об оптимальных способах корпоративной 
деятельности, получаемой от управляющих 
холдингов. Средний уровень холдингов, ре-
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шает задачи корпоративной адаптации инте-
грированного производства на основе реко-
мендаций и прогностических оценок (фор-
сайтов), формируемых научными организа-
циями и бизнесом при посредстве инноваци-
онно-технологических центров (ИТЦ) и кре-
ативных метакорпораций, которые образуют 
высший надкорпоративный уровень управ-
ления кластерными взаимодействиями. При 
этом метакорпорация объединяет в себе ин-
новационный потенциал отраслей экономики 
в виде области интегрированного знания о 
технологиях изготовления и способах орга-
низации производства инновационных това-
ров. Эта открытая виртуальная область зна-
ний неформально структурирует цели и 
формы корпоративной деятельности субъек-
тов кластера на уровне самоорганизации.  

Технологической основой разработанной 
концепции является интеллектуаль-
ная/мультиагентная технология управления 
кластерными взаимодействиями, которая 
представлена концептуальной моделью и 

информационным механизмом поддержки 
инновационной деятельности субъектов в 
составе интегрированной производственной 
системы (рис. 3). Участники инновационного 
процесса с максимально близкими экономи-
ческими интересами объединяются в группы 
по сферам и видам деятельности с помощью 
взаимосвязанных виртуальных организаци-
онных площадок, поддерживаемых метакор-
порацией с помощью информационных пор-
талов. Виртуальные площадки деловых ком-
муникаций обеспечивают организационное 
сопряжение основных этапов инновационно-
го цикла, а также эффективные кластерные 
взаимодействия с помощью взаимосвязан-
ных компьютерных программ (или интел-
лектуальных информационных агентов), ко-
торые отражают свойства участников инно-
вационного процесса (в виде их электронных 
профилей) и выполняют поиск партнеров 
для реализации отдельных этапов кластер-
ных проектов.  
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Рис. 3. Виртуальная платформа/среда кластерных взаимодействий 
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В целях практической реализации пред-
ставленной концепции разработаны базовые 
положения, принципы, модели, механизм и 
инструментарий регулятивного управления 
деятельностью наукоемких организаций. 
Механизм регулятивного управления науко-
емким производством представляет собой 
совокупность государственных и  корпора-
тивных структур, методы, модели и средства  
управления инновационной деятельностью 
наукоемких организаций в рамках интегри-
рованной системы (рис. 4).  В соответствии с 
разработанным механизмом метакорпора-
ция, исполняющая роль научного системного 

интегратора, посредством входящих в ее со-
став региональных ИТЦ создает условия для 
формирования кластеров потенциальных ин-
новаций и объединяет компетенции и ресур-
сы участников инновационной деятельности 
на перспективных научно-технических 
направлениях (в рамках кластерных проек-
тов) с целью разработки и изготовления кон-
курентоспособной продукции. Данная 
функция осуществляется с помощью систе-
мы электронных аукционов и специально 
разработанных алгоритмов регулирования 
бизнес-процессов, реализуемых в виртуаль-
ной среде на принципах аутсорсинга.  

ПОРТАЛ 3ПОРТАЛ 2ПОРТАЛ 1 ПОРТАЛ 4
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Рис. 4. Функциональная модель механизма управления 

 
Реализация модели и алгоритмов потре-

бовала создания методики и инструментария 
формализованного описания состава субъек-
тов и объектов управления кластерными вза-

имодействиями и отношений между ними, а 
также системы информационного обеспече-
ния механизма регулятивного управления. В 
работе [5] нами сформированы мероприятия 
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по организации и эксплуатации информаци-
онной системы, а также выполнено обоснова-
ние экономической эффективности механиз-
ма регулятивного управления на примере ги-
потетической компании. Поверочные расчеты 
показывают, что дополнительный эффект от 
использования предложенных организацион-
ных нововведений, в частности, мультиагент-
ной технологии поддержки инновационной 
деятельности, значительно превосходит капи-
тальные затраты на их внедрение. При этом 
эффект достигается за счет сокращения тран-
закционных затрат в хозяйственной деятель-
ности интегрированных компаний, повыше-
ние эффективности, устойчивости их функ-
ционирования и развития. 

Заключение 
Перечисленные составляющие методо-

логии регулятивного управления наукоем-
ким производством в рыночных условиях 
содержат элементы новизны, отличающие их 
от известных концепций корпоративного 
управления, а именно. Основным отличием 
представленной методологии,  является опе-
ративный учет изменений, возникающих в 
интегрированной системе наукоемкого про-
изводства и быстрая реакция на них в виде 
коллективных управляющих решений, обес-
печивающих упреждающую организацион-
ную рефлексию и проактивный менеджмент. 
Это позволяет сохранить предприниматель-
ские свойства сложной производственной 
системы, которые теряются в иерархических 
системах управления крупными наукоемки-
ми предприятиями и корпорациями.  
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THE REGULATORY MANAGEMENT OF SCIENCE-BASED PRODUCTION: 
PREREQUISITES, ESSENCE AND DISTINCTIVE FEATURES 

V.A. Mizyun, Samara State University (Samara, Russian Federation, cyber-
avtograd@yandex.ru 

 

The article presents the theoretical fundamentals and methodology of managing the integrated 
production and other organizational systems of new generation having an adaptive structure, which 
are oriented at providing the effective forms of management, mechanisms and tools of regulating the 
economic activities within a non-equilibrium ( postindustrial) economy.  The objects of study are vir-
tual on-line organizations, acting on the basis of electronic social systems. The subject-matter of the 
study are the processes related to industrial technical cooperation, and the informational interaction 
between the associated economic entities. The study of these processes results in working out the the-
oretical principles underlying the informal organization and intellectual support of high-tech produc-
tion management. The results of studies represent the general theoretical and methodological base for 
specific research activities aimed at creating the institutional mechanisms and intelligent technologies 
of managing the adaptive business structures, meeting the competitive market requirements  

 

Key words: virtual integrated organizations, regulatory management, system analysis, intel-
lectual decision –making support; cognitive models of knowledge presentation; neuroinformatics  
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КЛАССИКИ МЕНЕДЖМЕНТА 
С.Д. Стрельбицкий 

Семен Доментьевич Стрельбицкий - 
профессор, автор одной из содержательных 
концепций организации и управления произ-
водством. В качестве основного условия, 
оправдывающего существование любой про-
изводственной единицы, он выдвигает эко-
номию времени. 

С.Д. Стрельбицкий формулирует поло-
жение о том, что задача экономии времени в 
процессе производства может быть решена 
при соблюдении базовых принципов: прямо-
линейности, пропорциональности, парал-
лельности, обеспечения рациональной 
структуры кадров. 

Идеальное время протекания производ-
ственных процессов достигается соблюдени-
ем условия прямолинейности. Линия, кото-
рую проходит предмет обработки от склада 
сырья до склада готовой продукции есть ли-
ния производственного процесса. Чем она 
короче, тем меньше времени требуется для 
прохождения обрабатываемой детали через 
все операции процесса. Потери темпа произ-
водства вызывают всякого рода отклонения. 
Таким отклонением является «возвратное 
движение», когда деталь возвращается на 
одну из предыдущих операций или на склад. 
В этом случае линия производственного 
процесса приобретает вид «звездообразного 
зигзага», причем потеря темпа пропорцио-
нальна количеству «лучей». 

Потери темпа возникают также тогда, ко-
гда производительность одного из участников 
производственной линии оказывается ниже, 
чем предыдущего и чем пропускная способ-
ность дальнейших участков. Такие слабые 
звенья производственной цепи вызывают 
остановки в работе, заторы и в конечном сче-
те - потерю темпа. Отсюда, требования со-
блюдения принципа пропорциональности при 
формировании производственных мощно-
стей. 

Еще одно важное слагаемое экономии 
времени - принцип параллельности работы 
или принцип «уплотнения». Производствен-

ный процесс обычно состоит из ряда «парал-
лельных прямых», которые должны быть точ-
но согласованы и взаимоувязан друг с другом. 
По мнению С.Д. Стрельбицкого, руководи-
тель производства должен выравнивать темп 
работы по всем линиям так, чтобы не возни-
кали «узкие места», «возвратные движения» и 
другие болезни. Средством такого выравни-
вания является графический метод. 

Большое внимание в своей концепции 
С.Д. Стрельбицкий уделил личному фактору 
производства. Он подразделяет трудовой 
коллектив на четыре группы работников. 
Первая - это работники, непосредственно 
воздействующие на предмет труда (ос-
новные рабочие). Вторая группа - работники, 
не воздействующие на предмет труда 
(транспортные рабочие и другие работники, 
выполняющие вспомогательные работы). 
Третья группа - это работники, осуществля-
ющие функции руководителей (админи-
стративный и инженерно-технический пер-
сонал). Четвертая группа - это работники 
учета и другие конторские работники. 

Чрезвычайно важной задачей является 
тщательное изучение потребностей предпри-
ятия в работниках каждой группы. Автор 
считает, что каждый излишний рабочий, ес-
ли даже он индивидуально выполняет свое 
задание, не менее отрицательно действует на 
темп производственного процесса, чем пус-
тующее место работника недостающего. 

Конкретные задачи организаторов про-
изводства С.Д. Стрельбицкий видит в изыс-
кании наиболее рациональных линий произ-
водственного процесса с учетом принципов 
прямолинейность, пропорциональности и 
параллельности, а также в том определении 
потребного количества работников всех че-
тырех групп, обладающих нужной квалифи-
кацией. 

Статья подготовлена с использованием мате-
риалов книги Э.Б. Корицкого, ЮЛ. Лавренова, AM. 
Омарова «Советская управленческая мысль 20-х го-
дов». М.: Экономика, 1989. 
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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

М.А. Назаренко, М.М. Фетисова  
 
В связи с актуальностью вопроса развития экономики Российской Федерации необходима разра-

ботка научного подхода к методам организации производства. В статье показано, что развитие матери-
ально-технической базы производства необходимо рассматривать с точки зрения системного научного 
подхода, где производственная база, организация производства и кадровый потенциал являются подси-
стемами общей системы предприятия, к которой относится также вся совокупность технологических, 
управляющих и контролирующих процессов предприятия. Показана целесообразность рассмотрения орга-
низации производства как открытой динамической системы, тесно связанной с единым производственно-
организационным пространством региона, включая высшие учебные заведения, обеспечивающие квалифи-
цированный кадровый резерв. Планирование организации производства необходимо осуществлять таким 
образом, чтобы все процессы системы контроля и управления было возможно рассчитывать при помощи 
автоматических информационных систем, т.е. численно, что позволит внести в модель функции прогно-
зирования, что соответствует научному подходу к вопросу 
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Развитие экономики Российской Феде-

рации является актуальной задачей совре-
менности, поэтому требуется разработка ме-
тодов организации производства не только 
как вида практической деятельности, но и 
как научной дисциплины. Развитие матери-
ально-технической базы производства долж-
но проходить с применением системного 
научного подхода, при котором производ-
ственная база рассматривается в совокупно-
сти с организацией производства. Таким об-
разом, разработка современных средств ор-
ганизации производства требует выработки 
теоретических принципов управления про-
изводством на современном уровне развития 
научной методологии, что должно обеспе-
чить эффективное функционирование произ-
водственных систем. 

Современное производство, отвечающее 
высоким темпам развития экономики, долж-
но уделять значительное внимание процессу 
принятия решений, который должен опери-
ровать достоверными фактами и базировать-
ся на системном подходе к анализу произ-
водственных ситуаций. Требуется эвристи-
ческое прогнозирование как штатных, так и 
внештатных ситуаций, снижающее неопре-
делённость последствий принимаемых ре-
шений. С научно-методологической точки 

зрения планирование производства, приня-
тие управленческих решений и 
прог6нозирование развития организации 
должны быть объединены в единую систему 
— такой подход позволяет повысить темпы 
развития предприятия за счёт синергетиче-
ского эффекта регуляционных процессов в 
различных сферах деятельности организа-
ции.  

Важно отметить, что организация произ-
водства должна носить системный характер 
и охватывать все этапы изготовления про-
дукции. При этом важна не только поддерж-
ка и контроль имеющихся производственных 
процессов, но и модернизация продукции, 
разработке разработка её новых видов, также 
внедрение на производстве современных 
технологий и т.д. 

Любое планирование должно основы-
ваться на научных принципах, т.е. теорети-
ческих положениях, которыми работники 
предприятия должны руководствоваться при 
осуществлении планирования производства 
продукции и других функциональных задач 
организации [2]. Для качественной органи-
зации производственных процессов на пред-
приятии необходимо учитывать нижеследу-
ющие методологические принципы: 
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1. Принцип необходимости планирова-
ния — базовый принцип, согласно которому 
необходимо обязательное применение пла-
нирования для любого вида деятельности 
предприятия, поскольку отсутствие плани-
рования неизбежно приведёт к системной 
дисфункции производства и управления ор-
ганизацией.  

2. Принцип специализации — соотнесе-
ние номенклатуры изделий, а также техноло-
гически однородных процессов производства 
с конкретными рабочими местами, цехами и 
т.д. 

3. Принцип непрерывности — миними-
зация потерь времени при использовании 
средств производства и при продвижении 
предметов труда по всей технологической 
цепочке производства продукции, а также 
непрерывность осуществления процессов 
планирования производства, контроля и 
управления. 

4. Принцип пропорциональности — со-
ответствие пропускной способности произ-
водственных участков, максимальное ис-
пользование соответствующих производ-
ственных мощностей. 

5. Принцип параллельности — по воз-
можности распараллеливание производ-
ственных операций и процессов, что позво-
ляет сокращать время, затрачиваемое на 
производстве единицы продукции. 

6. Принцип прямоточности — оптими-
зация логистики внутри предприятия. 

7. Принцип ритмичности — равномер-
ность выпуска продукции, устойчивость во 
времени производственного процесса в це-
лом. 

8. Принцип единства — системность 
подхода к планированию в организации, т.е. 
выделение элементов системы (включая под-
системы), определение взаимосвязей между 
таковыми, а также контроль соответствия 
системы поставленным производственным и 
управленческим задачам. 

Иногда выделяют как отдельные прин-
ципы: 

8а. Принцип участия — включение в си-
стему производства все элементы и всех 
участников производственной деятельности, 
вне общей системы не должно оставаться 
каких-либо неучтённых объектов и процес-
сов. 

8б. Принцип обоснованности целей — 
общность конечной цели (производства про-
дукции) для всего характера планирования 
производства как единого целого. 

9. Принцип гибкости — возможность 
оперативной адаптации производственного 
процесса к изменению условий, как техниче-
ских, так и производственных. 

10. Принцип точности — соответствие 
точности планирования возможностям пред-
приятия на данный момент времени с учётом 
повышения уровня точности планирования с 
приближением от общих рекомендаций кон-
кретному управлению техническим произ-
водством. 

Система планирования производства 
должна учитывать все градации горизонтов 
планирования, которые должны быть согла-
сованы между собой. Принято выделять сле-
дующие градации: 

• долгосрочное планирование (10–25 
лет), которое носит стратегический характер. 

• среднесрочное планирование (2–3 го-
да), соответствует тактическим задачам — 
плановому изменению организационной 
структуры предприятия, развитию производ-
ственных мощностей и т. д.  

• краткосрочное планирование (1–2 го-
да), соответствует текущей конкретике ис-
пользования ресурсов на предприятии, 
обычно детализируется поквартально и по-
месячно. 

Обобщая вышесказанное, следует отме-
тить, что оптимизация производственных и 
управленческих процессов должна прово-
диться не только для отдельно взятых техно-
логических этапов, но и по отношению к де-
ятельности предприятия как единой систе-
мы, при этом сказанное относится не только 
к средствам производства и рядовым со-
трудникам, но и к руководству организации 
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[5]. Для оптимизации, и, следовательно, по-
вышения качества деятельности сотрудников 
необходимо постоянное повышение их ква-
лификации [4], учёт мотиваций персонала 
[13]. Современное производство и управле-
ние должно ориентироваться на  высококва-
лифицированный труд, подразумевающий 
высокую оплату труда [16].  

Системный подход к организации труда 
на предприятии подразумевает как высокую 
внутреннюю организационную культуру 
[19], соответствующую современному уров-
ню управления персоналом [20], так и рас-
смотрение системы производства организа-
ции как подсистемы большей производ-
ственно-организационной системы, в част-
ности — территориально-экономической си-
стемы региона, включая использование кад-
рового потенциала [17]. 

В настоящее время в РФ методология 
взаимодействия производственных и других 
организаций региона с целью повышения 
эффективности региональной экономики 
изучается, в частности, в филиале МГТУ 
МИРЭА в г. Дубна Московской области [3]. 
Показательно, что сам филиал имеет высо-
кую эффективность [1] по сравнению с дру-
гими базовыми филиалами вуза [9], что под-
тверждает целесообразность системного 
подхода. Разрабатываемая методология вза-
имодействия организаций учитывает специ-
фику предприятий на территории региона, 
для чего на основе научно-производственной 
базы составляются программы дополнитель-
ного образования [7], а также повышения 
квалификации [8]. 

Таким образом, одной из задач научно 
обоснованного пространственно-
территориального маркетинга является эф-
фективное обеспечение производства высо-
коквалифицированными местными трудо-
выми ресурсами. Для более эффективного 
решения этой задачи в управленческой дея-
тельности региона должны быть задейство-
ваны профильные вузы [11], координируя 
социально-экономическое партнёрство реги-

ональных организаций [12], что давно прак-
тикуется в Европе [10]. 

Рассматривая конкретное производ-
ственное предприятие как подсистему общей 
производственно-организационной системы 
региона, для эффективного долго- и средне-
срочного планирования необходимо иметь 
уверенное представление следующих вопро-
сов: 

1. экономическая позиция фирмы в ре-
гиональной системе разделения труда, 
внешние условия её деятельности; 

2. определение направления и целей раз-
вития организации с учётом внешних факто-
ров; 

3. наличие ресурсов, позволяющих осу-
ществить заданные цели, и доступа к тако-
вым. 

К разработке внутреннего планирования 
целесообразно переходить уже после кон-
кретизации ответов на эти вопросы. На этом 
этапе следует: 

1. цели и однозначные количественные 
показатели их достижения; 

2. действия, необходимые для достиже-
ния соответствующих целей, с учётом как 
внешних, так и внутренних факторов; 

3. непосредственно осуществить разра-
ботку гибкой системы планирования для до-
стижения заданных целей. 

При планировании требуется заложить 
некоторую возможность коррекции плана в 
зависимости от изменение условий — если 
по каким-либо причинам в некоторый про-
межуток времени запланированной произво-
дительности достичь не удается, то план 
должен меняться оперативно и при этом си-
стемно, т.е. некоторая вариабельность про-
изводительности и т.д. должна быть заложе-
на заранее, с соответствующими изменения-
ми в процессах производства, управления и 
контроля. 

Количество данных, обрабатываемых 
при современных научных методах органи-
зации производства, велико, а методы моде-
лирования требуют значительных вычисли-
тельных мощностей. Таким образом, процес-
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су управления современным производством 
должны быть компьютеризированы. Автома-
тизированные информационные системы, 
внедряемые на производстве, должны обла-
дать высокой эффективностью и иметь за-
щищённость с учётом распределённой 
структуры, в том числе с коммуникациями 
через интернет [15]. 

Планирование производственных про-
цессов может рассматриваться с точки зре-
ния управления проектами, что позволяет 
применять уже известные разработки в этой 
области к организации производства в плане 
процессов общей организации труда и при-
нятия управленческих решений, т.е. за ис-
ключением непосредственно технических 
аспектов производства. Такой подход позво-
ляет выработать баланс между объёмом пла-
нируемых работ, их стоимостью и поучае-
мым качеством, а также временными затра-
тами, учесть требования заказчиков, облада-
ющих различными требованиями и ожида-
ниями и т.д. Методы управления проектами 
классифицируются следующим образом [21]: 

1. Управление интеграцией — коорди-
нация различных элементов системы (проек-
та); 

2. Управление замыслом — определение 
работ, которые необходимо и достаточно 
выполнить для достижения заданной цели; 

3. Управление временем — обеспечение 
завершения работ в планируемое время; 

4. Управление стоимостью — обеспе-
чение завершения работ в рамках заданного 
бюджета; 

5. Управление качеством — обеспече-
ние выполнения требований по качеству из-
делий в соответствии с требованиями заказ-
чика; 

6. Управление ресурсами — оптимиза-
ция использования задействованных ресур-
сов; 

7. Управление коммуникацией - обеспе-
чение получения, хранения и использования 
информации в процессе функционирования 
системы организации производства; 

8. Управление риском — определение и 
анализ возможных рисков, разработка мер 
снижения рисков; 

9. Управление поставками — обеспе-
чение бесперебойных поставок расходных 
материалов и т.д.  

При планировании организации произ-
водства чаще всего используются следую-
щие методы [6]: 

• Нормативный метод — разработка 
единой системы норм и нормативов по рас-
ходам сырья и материалов, обслуживания 
технического парка, численности персонала, 
технологических процедур и т.д.; 

• Балансовый метод — разработка и 
формализация системы, определяющей связи 
между потребностями в ресурсах и возмож-
ностями их обеспечения через составление 
тематических балансов как подсистем: про-
изводственных мощностей, учёта рабочего 
времени, материального, финансового и 
энергетического обеспечения организации 
производства и др.; 

• Расчетно-аналитический метод — 
обеспечение возможностей расчета числен-
ных показателей составляемого производ-
ственно-организационного плана; 

• Экономико-математические методы 
— разработка экономической модели как 
подсистемы, показывающей зависимость 
экономических показателей производства и 
управления с целью оптимизации затрат; 

• Графоаналитический метод — приме-
нение графических средств для обеспечения 
доступности понимания конечных выводов 
системного планирования для менеджмента 
организации; 

• Программно-целевые методы — 
представление системы организации произ-
водства в виде программы с определением 
необходимого набора методов, задач и меро-
приятий по достижению заданной цели за 
конкретные сроки. 

Методы программного моделирования 
производственных процессов разнообразны, 
описание наиболее широко используемых 
приведено в таблице [18]. 
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Методы программного моделирования 
Метод Описание Область применения Плюсы метода Минусы метода 

Математиче-
ское моделиро-
вание 

Составление мате-
матической модели 
процесса или объ-
екта. 

Любые процессы и 
объекты при  возмож-
ности их математиче-
ского описания. 

Широкая область 
применения. 

Сложность учёта 
всех факторов и 
свойств. 

Статистическое 
моделирование 

Выявление стати-
стических законо-
мерностей процес-
сов. 

Процессы, по кото-
рым имеются стати-
стические данные. 

Метод достаточно 
точен и имеет раз-
работанное специа-
лизированное ПО. 

Строгие требова-
ния к данным, не-
обходим их боль-
шой массив. 

Экономико-
математическое 
моделирование 

Методы решения 
экономических 
задач.  

Экономические про-
цессы. 

Связь производ-
ственных и эконо-
мических процес-
сов. 

 Сложность опре-
деления однознач-
ных детальных 
зависимостей меж-
ду экономически-
ми и производ-
ственными процес-
сами. 

Имитационное 
моделирование 

Построение  экспе-
риментальной мо-
дели, которая изу-
чается опытным 
путём. 

Используется при 
невозможности ис-
пользования аналити-
ческой модели и 
непосредственного 
экспериментирова-
ния. 

Возможность 
управлять временем 
и другими  характе-
ристиками системы. 

Сложность описа-
ния всех условий и 
элементов, боль-
шие требования к 
вычислительной 
мощности. 

Физическое 
моделирование 

Эксперименталь-
ное моделирова-
ние, основанное на 
физическом подо-
бии модели про-
цессу. 

Используется при 
невозможности ис-
пользования аналити-
ческой модели и 
непосредственного 
экспериментирова-
ния. 

Наглядность моде-
лирования, решение 
задач, которые 
сложно решить ана-
литическими мето-
дами. 

Сложность подбо-
ра физического 
подобия процесса 
для модели. 

 
Таким образом, разработка современных 

методов организации производства должна 
проводиться с помощью системного подхо-
да, рассматривающего в совокупности все 
технологические, управляющие и контроли-
рующие процессы предприятия, включая ра-
боту с персоналом. При этом целесообразно 
рассматривать конкретное предприятие как 
подсистему общей производственно-
организационной системы региона. 

Планирование организации производ-
ства должно осуществляться таким образом, 
чтобы осуществляемые проекты было воз-
можно рассчитывать при помощи автомати-
ческих информационных систем, т.е. должен 
быть предусмотрен сбор и анализ численных 
показателей, включая не только технологи-
ческие аспекты, но и организационные и от-
носящиеся к работе с персоналом [14], что 

позволит оперативно корректировать орга-
низацию производства как открытую дина-
мическую систему. 
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Due to the urgency of economic development in the Russian Federation, it appears necessary 

to develop a scientific approach to the methods of production organization. It is shown in this article 
that the development of the production infrastructure must be considered from the viewpoint of the 
integrated scientific approach. According to this approach, the production base, the organization of 
production and human resources are subsystems of the overall system of the company which also 
includes a set of its technological, administrative and control processes. It is demonstrated that pro-
duction organization is appropriate to be considered as an open dynamic system, closely linked with 
the single industrial and organizational area of the region, which includes the establishments of 
higher education, providing the qualified personnel reserve. The planning of industrial processes 
must be carried out in such a way as to make it possible to calculate all control and administrative 
processes with the help of automatic information systems, i.e. numerically. This will enable us to 
complement the model with a prognostic function which is consistent with the scientific approach to 
the issue 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
АТТЕСТАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКА 
О.С. Бернацкая, П.П. Лутовинов 

 
В ходе проведения исследования и анализа определений, существующих в науке, поставлен вопрос по-

нимания аттестации работника как процесса организации оценки трудового потенциала работника при 
управленческой деятельности. В статье приводится описание «входа», «процесса» и «выхода» системы, 
указываются внутренние и внешние факторы, влияющие на процесс. Представлены аргументированные 
объяснения использования процессного подхода при проведении аттестации работника, позволяющего про-
водить не только оценку уровня квалификации и/или трудового потенциала работника, а также эффектив-
но связывать все процессы управления персоналом между собой. Определены компетенции, составляющие 
трудовой потенциал. Выделены основные этапы аттестации работников в рамках календарного года. Обо-
значена схема получения комплексной динамической оценки уровня квалификации и трудового потенциала 
работника. Кратко указаны системы оценки работников, применяемые в ОАО «Северсталь» и ОАО «ММК», 
сделан вывод о необходимости развития данных систем до возможности  получения комплексной динамиче-
ской оценки уровня квалификации и трудового потенциала работников металлургических компаний  

Ключевые слова: аттестация работника, система «входа», «процесса» и «выхода», квалификация, 
трудовой потенциал, комплексная динамическая оценка уровня квалификации и трудового потенциала   

 
Для развития производства, удержания 

конкурентных преимуществ каждому пред-
приятию нужно иметь высокий трудовой по-
тенциал. 

Переход к рынку и развитие междуна-
родных экономических отношений способ-
ствует формированию новых требований к 
работнику: высокий уровень профессиона-
лизма и компетентности. Чтобы трудовые ре-
сурсы предприятия отвечали данным требо-
ваниям и были пригодны к выполнению 
функциональных обязанностей, работодате-
лю необходимо своевременно и качественно 
проводить  аттестацию работников. Посред-
ством аттестации работников работодатель 
может осуществлять анализ существующей 
ситуации в структурном подразделении с 
учетом плановых и фактических показателей 
деятельности за счет установления причин 
перевыполнения или невыполнения заданных 
показателей путем построения эффективной 
обратной связи от работников и оценки уров-
ня трудового потенциала либо уровня квали-
фикации работников в структурном подраз-
делении. Аттестация работников позволяет не 
только оценивать компетенции работников, 
принимать решения и определять рекоменда-
ции по развитию и использованию трудового 
потенциала структурного подразделения, но и 
связывать все процессы управления персона-

лом  в единый управленческий механизм. По-
этому вопросы аттестации работников явля-
ются актуальными, особенно для крупных 
производственных компаний.  

В связи с этим, целью исследования яв-
ляется определение аттестации работника 
как процесса, который позволяет  измерить 
уровень квалификации работника и опреде-
лить уровень соответствия работника зани-
маемой должности.  

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 

- провести анализ существующих опре-
делений аттестации работника; 

- рассмотреть аттестацию работника на 
основании процессного подхода (определить 
основных участников процесса, внутренние 
и внешние факторы,  основные этапы атте-
стации в рамках календарного года). 

Аттестация работника появилась в сере-
дине ХХ века и приобрела большое значение 
и развитие в 70-х годах прошлого столетия. 
В конце ХХ и начале ХХI веков в научной 
среде вопросы аттестации работника вызы-
вают интерес у исследователей разных 
направлений: юристов, экономистов, психо-
логов, социологов, педагогов, инженеров. В 
результате данного интереса появляются 
научно-исследовательские работы, посвя-
щенные оценке и аттестации работника, ав-
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торами которых являются Азямова Л.В., За-
калюжная Н.В., Иванчина Ю.В., Мазуров 
А.А., Пашиев В.А., Торгашова Н.А., Ускова 
Т., Чочуа Г.Г. и другие [1-7].   

Аттестация определяется многими иссле-
дователями как: периодическая комплексная 
проверка и оценка;  периодическая комплекс-
ная организационно-правовая процедура 
оценки;  обязательные периодические проце-
дурные отношения; проводимая работодате-
лем в установленном порядке проверка; орга-
низационно-правовая форма определения; 
оценка; проверка и оценка; организационная 
форма определения, определенная система 
процедур оценки, получение итоговых оценок  
и так далее [1-7]. Конечно, с такими взгляда-
ми стоит согласиться. Однако, большинство 
исследователей не определяет аттестацию 
конкретно как процесс. Встречаем у Торга-
шовой Н.А. понимание о том, что аттестация 
представляет собой процесс оценки [8]. Про-
верка, оценка, процедура оценки, процедур-
ные отношения, форма определения, система 
процедур оценки, получение итоговых оценок 

являются составными частями процесса атте-
стации, которому присущи обязательность, 
периодичность, управляемость и норматив-
ность (правовой характер).  

В Толковом словаре русского языка 
Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. читаем: 
«Процесс - ход, развитие какого-нибудь яв-
ления, последовательная смена состояния в 
развитии чего-нибудь. …»  

Изучение существующих научных тру-
дов, анализ определений аттестации и практи-
ческий опыт позволяют сделать следующий 
вывод: Аттестация работника – это процесс 
управленческой деятельности, который мож-
но представить в виде системы «входа» и 
«выхода». Данная система имеет свой субъект 
и объект. Субъектом выступает работодатель 
в лице аттестационной комиссии (в том числе 
квалификационной комиссии), объектом – ра-
ботник, подлежащий  аттестации (рис. 1).  

Рассмотрим понятия субъектов системы 
в случае проведения аттестации работника 
на соответствие занимаемой должности или 
выполняемой работе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Аттестация работника как процесс 
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Квалификационная комиссия – это ко-
миссия, созданная работодателем для оценки 
компетенций работника в форматах «Про-
фессиональные знания», «Профессиональ-
ные умения», «Деловые качества» [10]. 

Аттестационная комиссия – это комис-
сия, созданная работодателем для принятия 
решения о соответствии, соответствии не в 
полной мере или несоответствии работника 
занимаемой должности или выполняемой ра-
боте вследствие недостаточной квалификации 
и разработки рекомендаций по дальнейшим 
трудовым правоотношениям между работни-
ком и работодателем на основе представлен-
ных аттестационных документов [10]. 

Работник, подлежащий аттестации – 
работник, который проработал один год и бо-
лее в должности, по которой он проходит  
оценку компетенций и аттестацию, при этом 
периодичность проведения аттестации данно-
го работника на данную должность (согласно 
локальному нормативному акту, регулирую-
щему порядок проведения аттестации) не 
нарушена, за исключением назначения по-
вторной либо внеочередной аттестации. 

В локальном нормативном акте об атте-
стации должны быть отражены случаи, когда 
работник считается не подлежащим аттеста-
ции. Как правило, на практике, аттестации 
не подлежат: 
 работники, проработавшие в занима-

емой должности менее одного года; 
 работники, временно переведенные на 

другую работу для замещения временно от-
сутствующего работника на срок менее од-
ного года; 
 работники в течение одного года по-

сле окончания учреждений среднего или 
высшего профессионального образования  по 
специальности (направлению), соответству-
ющей выполняемой работе; 
 работники в течение одного года по-

сле окончания профессиональной перепод-
готовки по специальности (направлению), 
соответствующей выполняемой работе;  
 работники (женщины), имеющие ме-

дицинскую справку о беременности; 
 работники, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам; 

 работники, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком; 
 работники (женщины), имеющие де-

тей в возрасте до трех лет; 
 работники, вышедшие из отпуска по 

уходу за ребенком и проработавшие менее 
одного года после выхода из отпуска по ухо-
ду за ребенком; 
 работники, занимающие определен-

ные должности в управленческой структуре 
предприятия; 
 работники пенсионного возраста; 
 работники, занимающие выборные 

должности.  
Следует отметить, в независимости от 

того, подлежит работник аттестации или нет, 
он может подлежать оценке компетенций, 
например, в формате «Профессиональные 
знания» с целью определения программы 
повышения квалификации работника, вы-
шедшего на работу из отпуска по уходу за 
ребенком и так далее. 

На «входе» данной системы стоит работ-
ник, подлежащий аттестации. В процессе ат-
тестации квалификационная и  аттестацион-
ная комиссии осуществляет в первую очередь 
оценку уровня квалификации работника со-
гласно порядку (методике оценки), закреп-
ленному в локальном нормальном акте (стан-
дарте или положении организации об аттеста-
ции персонала), во вторую – соответствие ра-
ботника ценностям компании (если такая за-
дача имеется). Оценка уровня квалификации 
работника имеет большее значение, так как 
квалификация работника, по мнению Махму-
довой И., является определяющей в оплате 
труда, правильная организация заработной 
платы непосредственно влияет на темпы роста 
производительности труда [11]. На «выходе» 
системы имеем работника, прошедшего атте-
стацию. По решению аттестационной комис-
сии на «выходе» системы работник соответ-
ствует занимаемой должности, соответствует 
занимаемой должности не в полной мере или 
не соответствует занимаемой должности.  

Если работник соответствует занимаемой 
должности или соответствует занимаемой 
должности не в полной мере, то работнику мо-
гут даваться рекомендации  и разрабатываться 
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дальнейшие мероприятия, например, развитие 
работника. Через определенный в локальном 
нормативном акте об аттестации персонала 
промежуток времени происходит возврат к 
«входу» системы – очередная аттестация. 

Если работник соответствует занимаемой 
должности не в полной мере или не соответ-
ствует занимаемой должности, через опреде-
ленный аттестационной комиссией промежу-
ток времени может происходить возврат к 
«входу» системы – повторная аттестация.  

Возврат к «входу» системы может про-
изойти и по причине претензий работодателя 
к результатам деятельности работника либо 
иным причинам – внеочередная аттестация 
[12]. 

Для работника и работодателя оптималь-
ным решением аттестационной комиссии яв-
ляется признание работника соответствую-
щим занимаемой должности. Чтобы аттеста-
ционная комиссия приняла правильное реше-
ние и определила, действительно ли работник 
соответствует занимаемой должности, необ-
ходимо проводить комплексную оценку ком-
петенций работника. Отсюда следует, что ра-
ботодателю необходимо иметь как минимум 
методику оценки уровня квалификации ра-
ботника, которая позволит оценить професси-
ональные знания, профессиональные умения, 
деловые качества, образовательный уровень и 
профессиональный опыт работника [13].  

На процесс аттестации оказывают влия-
ние внутренние и внешние факторы.  

К внутренним факторам относятся си-
стема подготовки и развития персонала ор-
ганизации, система внутренних коммуника-
ций, профессиональный кадровый состав ор-
ганизации, социально-психологический кли-
мат в коллективе, требования должностных 
инструкций, методика оценки, применяемая 
при аттестации работника, состав квалифи-
кационной и аттестационной комиссий, по-
рядок проведения аттестации и другие.  

К внешним факторам относятся совре-
менные требования экономики, действующее 
трудовое законодательство, развитие систе-
мы образования, уровень развития профес-
сиональной области аттестуемого работника, 

требования профессионального стандарта, 
наличие сертификата в профессиональной 
области у аттестуемого работника и другие. 

Постоянное изменение внутренней и 
внешней среды организации создает необхо-
димость постоянного совершенствования 
процесса аттестации работника.  

Такое понимание аттестации персонала 
соответствует следующим ее видам на ло-
кальном уровне: аттестации на соответствие 
занимаемой должности, аттестации по функ-
циям системы менеджмента качества, атте-
стации по функциям системы экологического 
менеджмента, аттестации по функциям си-
стемы управления рисками, аттестации клю-
чевого резерва [12]. Каждый вид аттестации 
представляет собой определенный процесс.  

В ГОСТе 9001-2011 отмечено, что дея-
тельность, использующая ресурсы и управля-
емая в целях преобразования входов в выхо-
ды, может рассматриваться как процесс. Ча-
сто выход одного процесса образует непо-
средственно вход следующего [14]. Рассмот-
рим  это на примере. Имеем «Вход» системы 
– мастер участка Стрельцов А.К. В «Процес-
се аттестации»  квалификационная комиссия 
осуществляет оценку компетенций, опреде-
ляет сильные и слабые компетенции Стрель-
цова А.К. как мастера участка, корректирует 
совместно с ним  цели и задачи участка, 
направляет деятельность Стрельцова А.К. на 
достижение целей и задач участка и т.д.; ат-
тестационная комиссия анализирует оценку 
компетенций данную квалификационной ко-
миссией. Аттестационная комиссия с учетом 
сильных и слабых компетенции Стрельцова 
А.К. и заключительных оценок компетенций 
принимает решение о соответствии, соответ-
ствии не в полной мере или не соответствии 
Стрельцова А.К. занимаемой должности ма-
стера участка, а также дает соответствующие 
рекомендации. На «Выходе» системы имеем 
– Стрельцов А.К. соответствует занимаемой 
должности мастера участка и имеет рекомен-
дацию «направить на программу подготовки 
управленческих кадров МИМ ЛИНК «Ме-
неджмент: экономика и управление на пред-
приятии». Данная рекомендация будет пред-
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ставлять собой «вход» системы обучения 
Стрельцова А.К. Таким образом, данный 
пример подтверждает верность суждения, 
что аттестация работника - это процесс. 

Аттестация как процесс играет большую 
роль для предприятия. Правильно разработан-
ный порядок и методология оценки компетен-
ций и аттестации работника позволяют оце-
нить трудовой потенциал работника (рис. 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Компетенции, составляющие трудовой потенциал 
 

Когда цель аттестации – оценка не толь-
ко уровня квалификации работника, но и 
оценка его личностных, управленческих, де-
ловых качеств и соответствия работника 
ценностям компании, говорим уже об оценке 
трудового потенциала работника. Если же 
оцениваем только профессиональные компе-
тенции и личностные качества – это оценка 
уровня квалификации специалиста и служа-
щего. Если оцениваем еще управленческие и 
деловые качества – это оценка уровня квали-
фикации руководителя.  

В настоящее время такие лидирующие 
металлургические компании как ОАО «Се-
версталь» и ОАО «ММК» осуществляют по-
пытки построения системы оценки работни-
ков до уровня оценки трудового потенциала.  
ОАО «Северсталь» внедрило системы оцен-
ки ценностей компании и оценки результа-
тивности деятельности персонала, объектом 
которых выступают все работники без ис-
ключения в независимости от их должност-
ного уровня. Комплексной оценке, когда 
оцениваются еще и профессиональные ком-
петенции, подлежат пока только работники, 
относящиеся к категории «рабочие» [15].  

ОАО «ММК» внедрило хорошую систе-
му аттестации работников. Компания делает 

ставку больше на оценку профессиональных 
компетенций, а также личностных, управ-
ленческих и  деловых качеств работников. 
Менеджмент ОАО «ММК», в части управле-
ния персоналом, смог построить грамотную 
систему управления трудовыми ресурсами 
компании, в центре которой находится оцен-
ка работников. Модель аттестации работни-
ков, созданная на ОАО «ММК» отвечает 
требованиям процессного подхода и соот-
ветствует понятию аттестации работника, 
которое предлагают авторы данной статьи.  

Действующую в ОАО «ММК» систему 
оценки квалификации работников можно со-
вершенствовать, превращая её в систему 
оценки трудового потенциала работника.   

Согласно рассматриваемому подходу 
можно описать основные этапы аттестации 
работников в рамках календарного года. 

Первый этап – планируемый. Заключа-
ется в составлении графика проведения атте-
стации работников в структурных подразде-
лениях с апреля по октябрь и издании соот-
ветствующих организационно-распоряди-
тельных документов: на календарный год 
(январь-февраль) и по структурному подраз-
делению (согласно графику не менее чем за 
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один месяц до проведения аттестации работ-
ников в структурном подразделении). 

Второй этап – подготовительный. 
Включает в себя составление списков работ-
ников, подлежащих и неподлежащих аттеста-
ции; разработку сборника вопросов для под-
готовки работника к аттестации; разработку 
оценочных и итоговых оценочных листов, 
расчет общих средних баллов оценки компе-
тенций форматов «Профессиональные уме-
ния» и «Деловые качества» (в течение месяца 
до даты проведения оценки компетенций в 
формате «Профессиональные знания»). 

Третий этап – оценочный. Предусмат-
ривает проведение квалификационной ко-
миссией оценки компетенций в форматах 
«Профессиональные знания» и рассмотрение 
оценки компетенций в форматах «Професси-
ональные умения» и «Деловые качества», 
данных руководителями работника (в дни 
оценки компетенций, установленные органи-
зационно-распорядительным документом). 

Четвертый этап – аналитический. Это 
анализ  и подведение итогов  оценки уровня 
квалификации работников, а также принятие 
решений аттестационной комиссией (в день, 

установленный организационно-распоряди-
тельным документом). 

Пятый этап - заключительный. Атте-
стация работников заканчивается изданием 
организационно-распорядительных докумен-
тов: по структурному подразделению - об 
итогах аттестации и ознакомлением под рос-
пись каждого аттестованного работника с его 
результатом аттестации (в течение 1-2 дней 
после аттестации работников в структурном 
подразделении); за календарный год – свод-
ный отчет по аттестованным структурным 
подразделениям за год (ноябрь-декабрь). 

Центральным элементом процесса атте-
стации является третий этап – оценочный. 

В ходе исследования была рассмотрена 
возможность использования метода ком-
плексной динамической оценки потенциала 
промышленного предприятия для оценки 
уровня квалификации и трудового потенциа-
ла работника. 

Данный подход согласуется с подходом 
оценки эффективности предприятия, изло-
женным в работе Патеева Б.А.[16].  

Общая схема получения комплексной 
динамической оценки выглядит следующим 
образом (рис. 3): 
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Рис. 3. Схема получения комплексной динамической оценки уровня  
квалификации и трудового потенциала 

 

 

где D - множество исходных данных о 
работнике;  

Di – множество исходных показателей 
оценки работника; 

Х - множество локальных критериев (по-
казателей комплексной оценки субъекта); 

Xi - множество частных показателей 
оценки; 

Р, Рi - множество значений шкалы (в 
нашем случае, пятибалльной шкалы); 

Y - множество прогнозных значений 
частных показателей оценки работника; 

V - множество значений интегрального 
показателя комплексной оценки; 

Q, Qi - множество интегральных показа-
телей комплексной оценки; 

f, ot, t, g, k - функции отображения. 
ot – операция отбора и проверки множе-

ства исходных данных для получения мно-
жества исходных показателей Di; 

f – операция получения множества част-
ных показателей оценки восприимчивости Xi 
из множества Х. 

t – операция прогнозирования исходных 
показателей для получения Y – множества 
прогнозных показателей; 

g – операция шкалирования и свёртки 
частных показателей оценки восприимчиво-
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сти Рi и интегральных показателей оценки 
работника Р; 

k – операция оценки значимости частных 
показателей работника с получением мно-
жеств Qi, Q. 

В первом приближении данная схема 
расчета была применена для оценки уровня 
квалификации  мастеров производственного 
участка и показала свою работоспособность. 

Таким образом, исследование аттестации 
работника как процесса управленческой дея-
тельности и использование в данном процессе 
методики оценки уровня квалификации ра-
ботника и/или трудового потенциала позво-
лят построить гибкую и эффективную систе-
му управления персоналом и его трудом, ко-
торая будет отвечать требованиям современ-
ной экономики, действующему законодатель-
ству и являться инструментом развития внут-
реннего рынка труда. Рассмотренная схема 
получения комплексной динамической оцен-
ки уровня квалификации и трудового потен-
циала работника позволяет сделать вывод о 
возможности дальнейшего развития и совер-
шенствования систем оценки работников, 
применяемых в ОАО «Северсталь» и ОАО 
«ММК» для повышения конкурентоспособ-
ности персонала металлургических компаний. 
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CERTIFICATION AS A PROCESS OF ORGANIZING THE CAPACITY ASSESSMENT 
OF AN EMPLOYEE  

O.S. Bernatskaya, Office of the Organizational efficiency and remuneration of the General 
Directorate of JSC "Severstal", Moskva, Russian Federation, osb.bos@mail.ru 

P.P. Lutovinov, Ural Socio-Economic Institute (F) PMO VPO "Academy of Labour and So-
cial Affairs", Chelyabinsk, Russia-Federation, pavelltv@mail.ru 

 

In the course of the study and analysis of existing scientific definitions, the question has been 
raised of whether  certification must be understood as a process of organizing the labour capacity as-
sessment of an employee during the managerial activities. The article contains the description of “in-
put”, “process” and “output” of the system,   and indicates the internal and external factors, affecting 
the process.  It presents the well-reasoned explanation on using the process approach during the em-
ployee’s capacity assessment, which allows not only for evaluation of his competence and (or) labour 
potential, but also for effective interconnection of personnel management processes. The skills, con-
stituting the labour potential, have been specified. The main stages of annual employees’ certification 
have been identified. The scheme has been outlined for complex dynamic assessment of qualification 
level and labour potential of an employee. There is a brief description of assessment systems applied 
by the Open Joint Stock Company “Severstal” and the Open Joint Stock Company “Magnitogorsk 
Iron and Steel Works”. It has been concluded that the development of these systems is necessary to 
provide an opportunity for conducting a complex dynamic assessment of qualification level and la-
bour potential of workers, employed by metallurgical companies   

Key words: certification of employees, the system of “input”,“process”and “output”, qualifi-
cation, labour potential, complex dynamic assessment of qualification level and labour potential  
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
Е.Н. Плужнова 

 
В статье на основе уточнения понятия организационной культуры определены три уровня факто-

ров организационной культуры и установлены причинно-следственные связи между ними. К факторам 
первого уровня отнесены качества персонала – вовлечённость, адаптивность и сплочённость, которые 
рассматриваются как свойства организационной культуры. К факторам второго уровня отнесены: си-
стема мотивации, организационная структура, система коммуникаций, стиль управления, обучение, усло-
вия труда и организационно-технический уровень производства, которые рассматриваются как основа-
ния согласования интересов участников совместной деятельности. Факторы третьего уровня детализи-
руют основания согласования и подлежат измерению при оценке организационной культуры. В статье 
предложена комплексная методика оценки организационной культуры, включающая два варианта её изме-
рения: укрупнённый, который предполагает оценку организационной культуры через измерение её основ-
ных свойств для проведения оперативного контроля за их изменением, и углубленный, который основан на 
измерении оснований согласования интересов участников совместной деятельности, представленных 
факторами третьего уровня, и необходим для прогнозирования уровня развитости организационной куль-
туры. Разработана трёхуровневая многофакторная модель организационной культуры, позволяющая по-
лучать вероятностную оценку изменений организационной культуры. С целью измерения факторов тре-
тьего уровня в статье разработан и представлен комплекс соответствующих утверждений. Приведены 
основные результаты исследований, связанных с апробацией комплексной методики оценки организацион-
ной культуры 

Ключевые слова: организационная культура, факторы организационной культуры, математиче-
ская модель, моделирование 
 
Как подтверждает практика лидирую-

щих компаний, деловой успех обеспечивает-
ся во многом за счёт развитой организацион-
ной культуры. Поэтому большое значение 
имеют вопросы, касающиеся управления ор-
ганизационной культурой. Однако на сего-
дняшний день, как показали проведенные 
автором исследования, всё многообразие 
определений организационной культуры 
ограничивается перечислением видимых 
(поверхностных) её проявлений, что не даёт 
полного представления о ней. Именно по 
этой причине отсутствует действенный ме-
ханизм формирования и развития организа-
ционной культуры, то есть управления ею. В 
этой связи автором уточнено определение 
организационной культуры, которое сводит-
ся к тому, что организационная культура – 
это совокупность духовных и материальных 
элементов, являющихся основаниями согла-
сования интересов участников совместной 
деятельности, факторами, определяющими 
организационную культуру и формирующи-
ми такие качества персонала, как сплочён-
ность, адаптивность, вовлеченность, способ-
ствующих достижению целей организации. 

Чем более глубоко и по большему количе-
ству оснований учтены и согласованы инте-
ресы участников - членов коллектива, тем 
более согласованны их действия, более ярко 
проявляются качества персонала, выше уро-
вень развитости организационной культуры, 
эффективнее функционирование организа-
ции [3].  

С целью управления организационной 
культурой автором выделяются три уровня 
её факторов: факторы первого уровня – ка-
чества персонала – вовлечённость, адаптив-
ность и сплочённость, которые рассматри-
ваются как свойства организационной куль-
туры [4]. Факторы второго уровня – система 
мотивации, организационная структура, си-
стема коммуникаций, стиль управления, 
обучение, условия труда и организационно-
технический уровень производства, рассмат-
риваются как основания согласования инте-
ресов участников совместной деятельности. 
Факторы третьего уровня – это частные эле-
менты, раскрывающие содержание факторов 
второго уровня. Исходя из данного автором 
определения организационной культуры, ме-
ханизмом, обеспечивающим развитие её ос-
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новных свойств, является согласование ин-
тересов участников совместной деятельно-
сти по всем основаниям согласования. Таким 
образом, уровень развитости свойств органи-
зационной культуры определяется степенью 
согласованности интересов сотрудников ор-
ганизации. В таблице 1 представлена при-
чинно-следственная карта факторов органи-
зационной культуры, на основании которой 
выстраивается предлагаемая автором логика 
управления организационной культурой. 

Одним из основных этапов процесса 
управления организационной культурой яв-
ляется анализ и оценка её уровня развитости. 
Автором предлагается два варианта измере-
ния организационной культуры: укрупнён-
ный и углубленный. Первый вариант пред-
полагает оценку организационной культуры 
через измерение основных свойств органи-
зационной культуры – качеств персонала, 
являющихся её ключевыми индикаторами: 
вовлечённость, адаптивность, сплочённость 

[4]. Данные свойства являются синтетиче-
скими показателями и формируются под 
влиянием множества факторов, охватываю-
щих все виды деятельности организации.  

Второй вариант оценки организацион-
ной культуры основан на измерении основа-
ний согласования интересов участников 
совместной деятельности, представленных 
факторами третьего уровня. 

Для измерения степени развитости фак-
торов второго уровня – оснований согласо-
вания интересов сотрудников – нами разра-
ботаны соответствующие утверждения, ко-
торые мы рассматриваем в качестве факто-
ров третьего уровня. Предлагаемое количе-
ство утверждений, на наш взгляд, является 
достаточным для того, чтобы раскрыть суть 
факторов второго уровня. При более деталь-
ном же их представлении возникают про-
блемы, связанные с дублированием и неко-
торой двойственностью факторов третьего 
уровня. 

 
Таблица 1  

Причинно-следственная карта факторов организационной культуры 
Интегральный 

показатель 
Свойства персонала - факторы Основания согласования интересов - факторы 

I уровня (i) II уровня(j) III уровня (k) 
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СИСТЕМА 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 

Нематериальное 
стимулирование 
Материальное 
стимулирование 

СИСТЕМА 
КОММУНИКАЦИЙ 

Внутриорганизационные 
отношения 
Средства передачи инфор-
мации 

УСЛОВИЯ ТРУДА 
И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Социально-
психологический климат 
Охрана труда, режим труда 
и отдыха 
Организация производства 
Технический уровень 

СТИЛЬ 
 УПРАВЛЕНИЯ 

Доверие в коллективе 
Участие работников 
Ценности 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Внутриорганизационные 
цели 
Должностные инструкции 

СИСТЕМА  
ОБУЧЕНИЯ 

Традиции, история 
Программы обучения 
Формы обучения 

 
Так, для оценки фактора «система сти-

мулирования» разработаны следующие два 
утверждения: 

1. Сотрудники компании удовлетворены 
системой материального стимулирования. 

2. Сотрудники компании удовлетворены 
системой нематериального стимулирования. 
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Для оценки фактора «система коммуни-
каций»: 

1. Сотрудников компании устраивают 
внутриорганизационные связи и отношения. 

2. В компании используются современ-
ные средства передачи, получения, обработ-
ки, систематизации информации. 

Для оценки фактора «стиль управления»: 
1. Руководство компании понимает по-

требности своих подчинённых. 
2. Сотрудники компании принимают до-

статочное участие в процессе принятия 
решений. 

3. В организации преобладает высокий 
уровень доверия. 

Для оценки фактора «условия труда и 
организационно-технический уровень произ-
водства»: 

1. В компании преобладает здоровый 
социально-психологический климат. 

2. Сотрудников компании устраивают 
санитарно-гигиенические условия, а также 
режим труда и отдыха.  

3. В компании высокий организационно-
технический уровень производства. 

Для оценки фактора «организационная 
структура управления»: 

1. Сотрудники понимают закреплённые 
за ними функции и осознают свою роль в 
достижении целей своего подразделения и 
общих целей компании. 

2. Структура управления организацией 
обеспечивает достижение целей компании. 

Для оценки фактора «обучение»: 
1. Сотрудников устраивают применяе-

мые в компании формы обучения и контроля 
знаний. 

2. В компании существуют необходи-
мые условия для постоянного профессио-
нального роста сотрудников. 

3. Сотрудниками активно развиваются, 
поддерживаются и передаются нормы, тра-
диции, история компании. 

В приведенных утверждениях курсивом 
выделены те слова, на которые при ответах 
необходимо ставить смысловое ударение. 

Первый вариант оценки организацион-
ной культуры целесообразно использовать 
для оперативного контроля и планирования 
уровня развитости организационной культу-
ры в процессе управления ею. Второй вари-
ант - для углубленного анализа, разработки 
плана мероприятий и прогнозирования орга-
низационной культуры.  

Разработанные варианты оценки органи-
зационной культуры были апробированы в пя-
ти организациях различных форм собственно-
сти, отраслевой направленности и типов куль-
тур. Оценка проводилась путём анкетирова-
ния. Количество респондентов (участников 
анкетирования) от каждой компании варьиро-
валось от 20 до 50 (в зависимости от размера 
компании). В анкетировании принимали уча-
стие работники всех уровней управления (от 
руководителей до исполнителей). Оценка фак-
торов проводилась по 10 балльной шкале. Ве-
совые значения этих факторов, учитывающие 
тип организационной культуры, цели органи-
зации и стадию её жизненного цикла, были 
установлены экспертным путём. В качестве 
экспертов выступали руководители организа-
ций и специалисты соответствующих подраз-
делений, занимающиеся вопросами формиро-
вания организационной культуры. На исследу-
емых предприятиях это были сотрудники от-
дела по работе с персоналом.  

В таблице 2, в качестве примера, приве-
дены весовые значения факторов второго 
уровня по компании ООО «СибГеоТоп», по-
лученные на основе экспертных оценок.  

В таблице 3 приведено сравнение пока-
зателей результатов комплексной оценки ор-
ганизационной культуры по первому 
(укрупнённому) и второму (углубленному) 
вариантам. 

Исследования, связанные с апробацией 
комплексной методики, показали высокую 
степень сходимости результатов, получен-
ных по двум вариантам оценки, что под-
тверждает пригодность её для практического 
применения.  
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Таблица 2 
Весовые значения факторов второго уровня, доли ед. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
Таблица 3 

Сравнительные показатели результатов комплексной оценки организационной культуры  
по первому и второму вариантам, баллы 

 
Наименование предприятия 

Результаты оценки организа-
ционной культуры по перво-

му варианту 

Результаты оценки органи-
зационной культуры по 

второму варианту 
ООО «Сталь НК» 7,56 7,62 
ОАО «Разрез «Талдинский» 5,89 5,94 
ООО «СибГеоТоп» 8,34 7,83 
ОАО «Евразруда» Абагурский филиал 6,30 6,46 
ООО СМО «Сибирь» 6,50 6,72 

 
Для повышения объективности оценки 

организационной культуры целесообразно 
учитывать вероятностный характер действия 
выделенных факторов.  

Основываясь на предлагаемом автором 
наборе факторов и их причинно-
следственных связях, математически органи-
зационная культура может быть описана как 
трёхуровневая многофакторная модель вида:  

aK ijk

l

k
ijk

n

j
ij

m

i
i

ok ×= ∑∑∑
=== 111
λλλ , 

при ),1( mi = , ),1( nj = , ),1( lk =       (1) 

где −K ok  уровень организационной 
культуры; 

−λ i весовой коэффициент i-ого фактора 
первого уровня, определяющего уровень ор-
ганизационной культуры, доли ед.; 

−λ ij
весовой коэффициент j-ого фактора 

второго уровня, определяющего i-ый фактор 
первого уровня, доли ед.; 

−λ ijk
весовой коэффициент k-ого факто-

ра третьего уровня, определяющего j-ый 
фактор второго уровня в составе i-ого фак-
тора первого уровня, доли ед.; 

−aijk
значение k-ого фактора третьего 

уровня, определяющего j-ый фактор второго 
уровня в составе i-ого фактора первого уров-
ня. 

Если k-ый фактор третьего уровня не 
оказывает влияния на j-ый фактор второго 
уровня, то значение весового коэффициента 
при этом факторе принимается равным ну-
лю.  

 
 

Факторы 
I уровня (свойства 

персонала) 

Факторы II уровня 
(основания согласования интересов) 
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Вовлечённость  0,30 0,20 0,10 0,15 0,10 0,15 
Адаптивность 0,10 0,20 0,20 0,15 0,05 0,30 
Сплочённость 0,15 0,30 0,20 0,10 0,15 0,10 
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Данная модель отражает второй (углуб-
ленный) вариант оценки организационной 
культуры. 

При первом (укрупнённом) варианте ор-
ганизационная культура оценивается по её 
свойствам – факторам первого уровня. В за-
висимости от целей организации, её жизнен-
ного цикла, от типа культуры каждое из этих 
свойств в разной степени может оказывать 
влияние на результаты деятельности. Таким 
образом, уровень организационной культуры 
по первому варианту оценки определяется из 
выражения: 

aК i

m

i
i

ок ×= ∑
=1
λ ,     ),1( mi =        (2) 

где −аi  значение i-ого фактора первого 
уровня, определяющего уровень организаци-
онной культуры.   

Говоря о модели, отражающей второй 
вариант оценки организационной культуры, 
необходимо отметить, что каждый из факто-
ров первого уровня (аi ) определяется всеми 
факторами второго уровня, отражающими 
степень развитости различных сторон дея-
тельности организации. Значимость факто-
ров второго уровня в оценке каждого из фак-
торов первого уровня также различна, в за-
висимости от целей, типа культуры и стадии 
жизненного цикла организации.  Поэтому 
оценка факторов первого уровня осуществ-
ляется по формуле: 

aa ij

n

j
iji ×= ∑

=1
λ ,     ),1( nj =           (3) 

 
где −aij

значение j-ого фактора второго 

уровня, определяющего i-ый фактор первого 
уровня. 

В свою очередь, каждый из факторов 
второго уровня характеризуется своим набо-
ром факторов третьего уровня (таблица 1), 
вес которых также может быть различным, в 
зависимости от целей, типа культуры и ста-
дии жизненного цикла организации. Значе-
ния факторов второго уровня определяются 
по формуле: 

aa ijk

l

k
ijkij ×= ∑

=1
λ ,     ),1( lk =      (4) 

Одной из важнейших задач управления 
организационной культурой является про-
гнозирование переменных (факторов третье-
го уровня), характеризующих процесс изме-
нения организационной культуры в резуль-
тате воздействия на них тех или иных управ-
ленческих решений. Учитывая случайный 
характер получаемых прогнозных оценок, 
для решения этой задачи целесообразно ис-
пользовать имитационное моделирование 
или, в частности, метод статистических ис-
пытаний (метод Монте-Карло)[1, 2, 5]. При 
этом, поскольку переменные оцениваются по 
балльной шкале, то есть принимают отдель-
ные фиксированные значения, они рассмат-
риваются как дискретные случайные вели-
чины. Для имитации случайных величин 
необходимо иметь сведения о законах их 
распределения. Они могут быть получены на 
основании статистических исследований или 
экспертных оценок. Процесс имитационного 
моделирования осуществляется в среде 
Excelи представляет собой последователь-
ность реализаций, в каждой из которой гене-
рируются значения случайных переменных 
(факторов третьего уровня) и вычисляется 
значение показателя организационной куль-
туры из выражения 1.  

Моделирование завершается после осу-
ществления необходимого количества испы-
таний, позволяющего на основании стати-
стического анализа результатов моделирова-
ния сделать вывод об основных характери-
стиках вероятностного распределения значе-
ния показателя организационной культуры.  

Так, нами была осуществлена прогноз-
ная оценка организационной культуры с по-
мощью имитационного моделирования в 
условиях ООО «СибГеоТоп» (далее Обще-
ство). Основными видами деятельности Об-
щества являются геологоразведочные, гео-
химические и геофизические работы в обла-
сти изучения недр, а также работы по мони-
торингу состояния и загрязнения окружаю-
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щей природной среды. Учитывая данную 
специфику деятельности организации, а так-
же её цели и возраст, нами совместно с руко-
водством Общества, как уже отмечалось 
выше, были установлены весовые значения 
факторов всех уровней и проведено анкети-
рование сотрудников, на основании которого 
осуществлялась оценка уровня развитости 
организационной культуры, а также стати-
стическая оценка распределения вероятно-
стей значений факторов третьего уровня, яв-
ляющихся основаниями согласования инте-
ресов сотрудников. Существующий уровень 
организационной культуры составил 7,83 
балла, что говорит о достаточно высоком 
уровне её развитости, однако, очевидна 
необходимость её совершенствования. С це-
лью прогнозирования изменений организа-
ционной культуры нами, при участии руко-
водства Общества, проведен анализ резуль-
татов анкетирования, который показал, что 
одним из факторов, получивших невысокую 
оценку - 7 баллов, но при этом имеющий вы-
сокий вес – 0,30, - явился фактор «условия 
труда и ОТУП». Специалистами Общества 
были разработаны предложения по улучше-
нию условий труда, которые обеспечат более 
высокую степень удовлетворенности участ-
ников совместной деятельности данной ор-
ганизации. После чего, с целью получения 
статистических оценок распределения веро-
ятностей прогнозных значений данного фак-
тора, снова проводилось анкетирование, в 
котором также принимали участие руково-
дители и заинтересованные сотрудники Об-
щества. В результате установлены следую-
щие значения прогнозируемого фактора: 6 
баллов - с вероятностью 0,1, 7 баллов - с ве-
роятностью 0,3, 8 баллов – с вероятностью 
0,6. С учетом полученной оценки исследуе-
мого фактора (при неизменных значениях 
прочих факторов) было осуществлено, с по-
мощью имитационного моделирования, про-
гнозирование организационной культуры, в 
результате которого получены вероятност-
ные оценки организационной культуры: 7 
баллов – с вероятностью 0,1, 8 баллов – с ве-

роятностью 0,4, 9 баллов – с вероятностью 
0,5, а средний уровень организационной 
культуры составил 8,4 балла. На рисунке 
представлен фрагмент матрицы сопряжений 
факторов организационной культуры по од-
ной из реализаций имитационного экспери-
мента. 

Таким образом, использование имитаци-
онного моделирования позволяет при разра-
ботке программы действий по управлению 
организационной культурой получать веро-
ятностную оценку изменений организацион-
ной культуры в результате реализации аль-
тернативных вариантов решений, то есть 
осуществлять оценку возможных управлен-
ческих рисков. 
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On the basis of specifying the concept of organizational culture, the article defines three levels 

of organizational culture factors and identifies the causal relationship between them.  The first-level 
factors refer to the qualities of personnel (namely, involvement, adaptability and cohesion), consid-
ered as characteristics of organizational culture. The second-level factors include the system of mo-
tivation, the organizational structure, the communication system, the style of management, the train-
ing, the working conditions and the organizational and technical level of production. These are re-
garded as the ground for alignment of interests between the participants of joint activities. The 
third-level factors specify the grounds for such an alignment, and are subject to measurement during 
the organizational culture assessment. In the article, the complex methodology of evaluating the or-
ganizational culture has been proposed, including two methods of its measurement.  The aggrega-
tive method assumes that organizational culture must be assessed through the measurement of its 
basic parameters to conduct the effective monitoring of their modification. In turn, the method of 
in-depth analysis is based on assessing the grounds for alignment of interests between the stake-
holders of joint activities, which are represented by third-level factors, and this method is urgent for 
predicting the level of organizational culture development.    The three-level multifactor model of 
organizational culture has been worked out which permits the probability assessment of changes in 
organizational culture. In order to measure the third-level factors, the article develops and presents a 
set of related statements. It sets forth the main results of the research, concerned with testing the 
comprehensive methodology for organizational culture assessment 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЕЙ  

СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАЦИЙ  
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ СОЗДАНИИ 

НОВОЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  
А.В. Рябченко  

 
Перед ракетно-космической промышленностью России стоят сложные задачи, связанные с 

созданием современных образцов ракетно-космической техники для выполнения работ по исследованию и 
использованию космического пространства. Реализация этапов жизненного цикла новой ракетно-
космической техники определяется организационно-экономическим механизмом функционирования 
интегрированных структур ракетно-космической промышленности в пределах научно-технического и 
производственно-технологического уровней структурной организации отраслевых корпораций с учетом 
требований надежности. Модель взаимодействия построена на основе детализации научно-технического 
и производственно-технологического блоков структурной матрицы корпораций ракетно-космической 
промышленности, в состав которой также входят социально-экономический, организационно-
хозяйственный, институциональный и маркетинговый блоки, образующие контуры взаимодействия. 
Экономическая эффективность деятельности интегрированных структур при создании новой техники 
основана на обеспечении обоснованного запаса финансовой прочности предприятий объединения при 
распределении производственной программы  

Ключевые слова: структурная организация, взаимодействие, интегрированная структура, 
ракетно-космическая промышленность, ракетно-космическая техника 
 
Первопричиной преобразований для 

интегрированных структур ракетно-
космической промышленности будут 
являться изменения объекта производства, 
(смена этапов жизненного цикла техники) и 
в большей степени смена объекта 
производства, что в принудительном 
порядке при организации создания опытных 
образцов и серийного производства изделия 
потребует обновления научно-технической и 
производственно-технологической структур. 
Обновление этих структур выступит 
внутренним источником преобразований 
остальных уровней структурной организации 
корпораций [8]. 

Под космической деятельностью 
понимается любая деятельность, связанная с 
непосредственным проведением работ по 
исследованию и использованию 
космического пространства. В зависимости 
от сложности решаемых задач освоения и 
использования космического пространства 
предметом создания ракетно-космической 
техники являются космические системы, 
космические комплексы, космические 
ракетные комплексы, комплексы 
космических аппаратов (КА) [7, с. 92]. 

С целью полноты рассмотрения модели 
взаимодействия научно-технического и 
производственно-технологического уровней 
структурной организации корпораций и 
общности изделий ракетно-космической 
техники примем за объект создания 
космический аппарат, который входит в 
состав перечисленных комплексов и 
обеспечивает решение задач освоения 
космического пространства. 

Создание нового космического аппарата 
в разрезе организационно-экономического 
механизма функционирования 
интегрированных структур проходит в 
пределах научно-технической и 
производственно-технологической структур, 
образующих I контур взаимодействия 
структурной организации корпораций и 
реализующих жизненный цикл ракетно-
космической техники (рис. 1) [9].  

Этап научно-исследовательских работ 
(НИР) представлен стадиями, которые 
являются общими для машиностроительных 
отраслей и не требуют дополнительного 
рассмотрения. Ряд стадий опытно-
конструкторских разработок (ОКР) требуют 
пояснения. 
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Рис. 1. Обеспечение жизненного цикла космического аппарата 

 
Стадия разработки рабочей 

документации - разработка конструкторской, 
технологической и эксплуатационной 
документации на макет(ы) и опытный(-е) 
образец(ы) космического аппарата, оснастку 
для производства, оснастку и стенды для 
наземных испытаний опытного образца. 
Итогом стадий изготовления и наземных 
испытаний опытного образца будет 
корректировка рабочей документации, ее 
утверждение и организация производства. 
Испытания космических аппаратов, как 
правило, наземные, а эксплуатация 
космического аппарата и будет своего рода 
летным испытанием (набор статистики 
безотказной работы, проверка 

конструкторских решений, их дальнейшая 
отработка и т.д.). Производство может быть 
единичным (исследовательские космические 
аппараты для изучения планет Солнечной 
системы, в таком случае опытный образец 
становится финальным продуктом) и 
серийным (развертывание космической 
навигационной системы ГЛОНАСС и т.д.). 

Параллельно этапам НИР и ОКР идет 
формирование набора директивных 
технологий и производственных условий 
изготовления космического аппарата, 
подготовка и освоение опытного 
производства, подготовка испытательной 
базы для производства и испытаний опытного 
образца космического аппарата, подготовка и 
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освоение серийного производства, подготовка 
испытательной базы (в случае производства 
системы космических аппаратов). «Под 
подготовкой производства понимается 
совокупность действий по проведению 
организационных, технических, 
экономических, социальных и других 
мероприятий, обеспечивающих готовность 
организации к освоению производства 
изделий требуемого качества в заданном 
объеме. Под освоением производства 
понимается совокупность мероприятий по 
изготовлению и проведению квалификаци-
онных испытаний изделий, по результатам 
которых оценивают готовность организаций к 
выпуску изделий в соответствии с заданными 
требованиями к качеству, количеству и темпу 
выпуска» [7, с. 95]. 

Этап серийного производства 
реализуется при необходимости. Этап 
эксплуатации включает стадии запуска 
космического аппарата и управления им. 
Этап утилизации – снятие с эксплуатации и 
утилизации при необходимости. 

Надежность элементов и всего 
космического аппарата закладывается в 
основном на этапе ОКР. С технической 
стороны повышение уровня надежности – 
это применение таких конструктивных 
решений, которые при их практической 
реализации вели к максимально 
рациональному предотвращению отказов. С 
организационной стороны – участие 
конструкторских подразделений в 
организации экспериментальных работ и 
контроля качества [2, с. 179]. 
Экспериментальные работы позволяют 
определить влияние различных факторов на 
отказы элементов и аппарата при их 
наземной отработке, что в свою очередь 
ведет к увеличению затрат на разработку 
космического аппарата. Повышение 
надежности – это повышение требований к 
качеству применяемых в производстве 
материалов, полуфабрикатов, деталей и 
сборочных единиц, что увеличивает затраты 
на производство космического аппарата. 
Наращивание комплекса перечисленных 
мероприятий с объемом превышения затрат 

в 2,5 раза по сравнению с общим 
машиностроением в целом сокращает отказы 
в три раза [2, с. 187]. 

Надежность космического аппарата, 
обеспечиваемая технологией производства, 
достигается при отработке и доведении 
технологических процессов до 
установленного уровня соответствия 
реальной конструкции его расчетной модели, 
т.е. соответствие параметров деталей, 
сборочных единиц и аппарата в целом 
проектным. Надежность космического 
аппарата при эксплуатации закладывается 
при проектировании и обеспечивается 
соблюдением правил эксплуатации. 

Говоря о повышенной надежности 
ракетно-космической техники, необходимо 
подразумевать увеличенные затраты для 
поддержания ее на заданном уровне по 
отношению к общим затратам по 
машиностроению. С учетом того, что все 
разнообразие космических систем и 
комплексов может быть представлено 
обобщенной многоуровневой иерархической 
системой (см. рис. 3), возможен значительный 
экономический эффект при формировании в 
интегрированной структуре иерархического 
контроля надежности и технических 
параметров космического аппарата. Данный 
метод полно представлен в работе [6] для 
этапов отработки и производства жизненного 
цикла космического аппарата на основе 
оценки рисков и управления. 

Научно-технический и производственно-
технологический уровни структурной 
организации корпораций ракетно-
космической промышленности, образованный 
ими контур взаимодействия также являются 
сложными, функционирующими на основе 
внутреннего взаимодействия. Модель 
функционирования контура должна 
учитывать сложность взаимодействия страт, 
что возможно осуществить на основе 
детализации, которая каждый диагональный 
блок структурной матрицы [8] делит на 
составные элементы, и определяются связи 
между ними в соответствии с этапами и 
стадиями жизненного цикла космического 
аппарата (рис. 2) [10].  
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Предложенная частичная детализация 
блочной структурной матрицы условна, так 
как продиктована целями проводимого 
исследования и отражением общих условий 
создания космического аппарата. 
Выполненная детализация дает возможность 
отнести организационно-экономические 
структуры к составляющим подсистемам 
механизма функционирования. Научно-
техническая и производственно-
технологическая структуры - целевые 
подсистемы, организационно-хозяйственная 

структура - функциональная подсистема, 
социально-экономическая, 
институциональная и маркетинговая 
структуры - обеспечивающие подсистемы. 

Содержание научно-технической и про-
изводственно-технологической структур 
(рис. 3) зависит от конструкции космическо-
го аппарата и его состава, стадий и состава 
производственного процесса (производство 
деталей, сборка и испытания сборочных 
единиц (узлов) и агрегатов, сборка и испы-
тания изделия).  

 

 
Рис. 3. Обобщенная схема КА и этапы производственного процесса 

 
Космический аппарат состоит из 

системы управления движением, 
оборудования для управления космическим 
аппаратом, информационной 
телеметрической системы, двигательной 
установки, систем терморегуляции и 
электропитания, бортового специального 
комплекса и т.д. [7, с. 93] Производство 

космического аппарата составляют 
технологические процессы изготовления 
деталей (корпуса и элементы 
исполнительных устройств, детали 
трубопроводов и т.д.) и, если требуется, 
испытания; сборки и испытаний сборочных 
единиц (узлов) (шпангоутов, панелей, камер 
сгорания и т.д.); сборки и испытаний 
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агрегатов (отсеков, баков, двигателей и т.д.); 
общей сборки и испытаний космического 
аппарата (рис. 3). Испытания занимают 
порядка 40-50% всего времени 
технологических процессов, которые 
направлены на поддержание повышенной 
надежности создаваемых изделий. 

Уместным дополнением в рамках 
проводимого исследования будет модель 
производственного процесса изделия, 
изложенная в [1, с. 82-92]. 

Используя матрицу вида А=[aij], 
представляющую топологию сетевой модели 
производственного процесса, и информацию 
о параметрах вхождения (указывает 
количество штук элемента данного 
наименования, входящих по топологии в 
другие элементы структуры изделия) (см. 
рис. 3), ранги вхождения заготовки, деталей, 
узлов и агрегатов в изделие (определяют 
ступени обобщенных операций изготовления 
и сборки изделия в производственном 
процессе – степень производственной 
общности изделия). 

Единичные матрицы Ej (j = 1, 2, 3, 4, 5) 
характеризуют ранг вхождения по каждой 
ступени производственного процесса, 
показывая, что элементы одного ранга не 
пересекаются. Подматрицы Gj (j = 1, 2, 3, 4, 
5) отражают количественные параметры 
вхождения элементов разных рангов. 
Подматрицы Pj (j = 1, 2, 3, 4, 5) имеют все 
нулевые коэффициенты. Таким образом, 
подматрицы Ej, −Gj, Pj, полностью 
характеризуют соответствующий уровень 
(ранг) вхождения, количественные и 
топологические взаимосвязи между 
различными уровнями. 

Запись матрицы В в общем виде (1): 
B=[E-G], обращенной матрицы B-1=[E-G]-1. 

Поскольку матрица В построена с 
учетом рангов вхождения, то она может быть 
рассмотрена по этим рангам, так B1 = E1: 
 

 
 
 
 

j - j
j

j jE

B -G
B = , j =1,2,3,4,5.

P
1

  (1) 

 

Очевидно, что B=В5.  
Для определения степени 

производственной общности изделий 
проводят их классификацию, 
обеспечивающую группировку по принципу 
общности конструктивных, технологических 
и эксплуатационных особенностей, объемов 
производства, вызывающих применение 
определенных производственных процессов. 
В работе [3, с. 104] выведены определители 
основных конструктивно-технологических и 
эксплуатационно-технических параметров 
изделия, связанных с производственным 
процессом по стадиям общности (табл. 1). 
Объединения смешанного типа 
специализируются обычно по виду и классу 
продукции, имея при этом резервы для 
совершенствования предметной и 
технологической специализации; помимо 
этого объединения, относящиеся к 
единичному типу производства, 
специализируются по роду продукции [3, с. 
108-110]. 

Род продукции – совокупность ракетно-
космической техники, создаваемой ракетно-
космической промышленностью. Класс 
продукции – совокупность изделий ракетно-
космической техники, характеризуемая 
общностью более узкого эксплуатационного 
назначения и сходством отдельных 
показателей производственного процесса: 
космические аппараты, ракеты-носители, 
разгонные блоки. Вид продукции – 
совокупность космических аппаратов, 
спутники связи, метеорологические, 
геодезические, картографические, 
навигационные искусственные спутники 
Земли. 

Также степень классификации включает 
разновидность и тип продукции. 
Разновидность продукции – совокупность 
систем спутника связи, системы связи, 
телеметрии, управления и т.д. Тип 
продукции – совокупность оборудования 
систем спутника связи, приемные и 
передающие устройства, блоки усиления и 
обработки сигнала и т.д. 
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Принципиальная классификация изделий для целей специализации производства* 
Степень  

классификации 
изделий 

Тип  
производства Характер определения ступеней классификации изделий 

Род Единичный 

Эксплуатационно-технические и конструктивные парамет-
ры, определяющие общие особенности технологии и орга-
низации производства, широкую специализацию производ-
ственного аппарата, основные материалы, применяемые в 
производстве 

Класс Мелкосерийный 

Конструктивные признаки и особенности функционального 
назначения, определяющие принципиальную схему постро-
ения производственного процесса, универсальное и стан-
дартное технологическое оборудование, вспомогательное 
оборудование 

Вид Серийный 

Конструкция и особенности функционального назначения, 
определяющие структуру технологического процесса по 
основным видам работ, примерные количественные соот-
ношения групп универсального и специализированного 
технологического и вспомогательного оборудования 

*Источник: [3, с. 105]. 
 
Особенностями современных 

космических аппаратов являются 
колоссальная сложность и многодетальность 
(десятки тысяч наименований), большая 
разнотипность узлов, агрегатов, 
составляющих системы космического 
аппарата, производство и сборку которых 
технически и организационно на одном 
предприятии выполнить крайне сложно и 
экономически нецелесообразно. 

В теории корпорации, создающие 
космические аппараты и ракетную технику, 
являются вертикальными интегрированными 
структурами, корпорации, создающие 
двигательные установки, приборы, агрегаты и 
оборудование, – горизонтальными 
интегрированными структурами [5]. На 
практике в ракетно-космической 
промышленности корпорации, создающие 
космические аппараты и ракетную технику, 
будут интегрированными структурами 
смешанного типа. «Объединения смешанного 
типа характерны для мелкосерийного 
многономенклатурного производства, в 
котором отсутствуют возможности 
концентрации выпуска готовой продукции на 
головном предприятии (не всегда 
производство финальной продукции 
сосредоточено на головном предприятии, 

головное предприятие – это корпоративный 
центр интегрированной структуры а 
предприятие обшей сборки будет базовым 
предприятием. – прим. авт.) ввиду большой 
номенклатуры и малых объемов производства 
по каждому изделию» [3, с. 110]. 
Вертикальные связи в интегрированных 
структурах смешанного типа показывают 
поступление полуфабрикатов, деталей, 
сборочных единиц, агрегатов от 
консолидированных предприятий, 
горизонтальные связи показывают 
использование общей научно-
исследовательской и экспериментальной 
базы, конструкторского бюро, опытного 
производства и т.д. 

Результатом взаимодействия научно-
технического и производственно-
технологического уровней структурной 
организации корпораций ракетно-
космической промышленности будет 
создание космического аппарата 
повышенной надежности, позволяющего 
решать задачи изучения космического 
пространства. Наряду с созданием 
космического аппарата должно выполняться 
требование эффективности экономической 
деятельности интегрированной структуры, 
что возможно при функционировании 
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интегрированной структуры ракетно-
космической промышленности в зоне 
безубыточности, которое достигается при 
нахождении всех предприятий интеграции за 
пределами их порогов рентабельности. 

Формирование запаса финансовой 
прочности интегрированных структур 
ракетно-космической промышленности 
необходимо строить на основе 
производственной общности изделий. Это 
позволит специализировать предприятия 
интегрированной структуры и 
концентрировать на них производство 
элементов изделия; формировать 
производственную программу корпорации в 
соответствии с требуемой номенклатурой и 
объемом выпуска изделий; 
совершенствовать производственно-
технологическую структуру, что позволит 
оптимально распределять объем 
производства между предприятиями 
объединения и осуществлять эффективное 
выполнение производственной программы. 

Анализа безубыточности деятельности 
предприятий интегрированной структуры, 
которые позволят показать функциональные 
зависимости между планируемой прибылью, 
объемом производства, затратами и 
обоснованность распределения 
производственной программы между 
предприятиями интегрированной структуры 
ракетно-космической промышленности и 
устанавливаемой цены на создаваемую 
научно-техническую продукцию, определить 
уровень занятости персонала и использования 
производственных мощностей. 

Говоря о требуемом уровне запаса 
финансовой прочности, нужно понимать, что 
цена научно-технической продукции, 
способная создать этот запас, будь то на 
единицу продукции или на заказ в целом, 
будет выше точно рассчитанной цены (в 
соответствии с установленными отраслевыми 
нормативами и оптимальным составом I 
контура взаимодействия), так как накопленные 
системные проблемы и в ракетно-космической 
промышленности, и в оборонно-
промышленном комплексе в целом требуют 
ресурсного обеспечения для их решения. 

Проводимые сопоставления между 
предлагаемой ценой научно-технической 
продукции и объемом ее производства, 
окупаемостью затрат и необходимым 
значением прибыли позволяют установить 
требуемый уровень запаса финансовой 
прочности. 

Определяющие значение для принятия 
решения о совершенствовании 
производственно-технологической структуры 
отводится распределению производственной 
программы интегрированной структуры по 
составляющим ее предприятиям (рис. 4). В 
качестве критерия при распределении 
производственной программы принимается 
точка безубыточности предприятий 
интегрированной структуры. Из множества 
возможных вариантов распределения 
производственной программы выбирается 
тот, который позволяет всем предприятиям 
находиться не ниже значения точки 
безубыточности. 

В случае, когда оптимального 
распределения с позиций общности 
производственных процессов осуществить 
не удается, возможны следующие варианты 
принимаемых решений: 

1. В случае участия интегрированной 
структуры в инвестиционных программах 
реконструкции и технического 
перевооружения возможно установление 
цены научно-технической продукции на 
уровне окупаемости затрат. 

2. В случае неполной загрузки 
производственных мощностей при 
выполнении производственной программы 
возможны выбытие излишней 
производственной мощности; участие в 
кооперации с интегрированными 
структурами оборонно-промышленного 
комплекса; выпуск продукции народно-
хозяйственного назначения, т.е. принятие 
дополнительных мер для ведения 
эффективной хозяйственной деятельности.  

3. В случае отсутствия достаточных 
производственных мощностей – их 
наращивание или перераспределение объема 
производства между предприятиями 
смежных интегрированных структур. 
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Рис. 4. Последовательность распределения производственной программы 
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Принятие решения будет основано на 
учете постоянных затрат в формировании 
маржинального дохода без косвенных затрат 
(общепроизводственные затраты) и затрат, 
относимых на период (общехозяйственные 
затраты) [4, с. 89], что верно для целей 
анализа затрат и результатов хозяйственной 
деятельности. 
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organizational and economic mechanism of the functioning of integrated aerospace industry struc-
tures within the scientific-technical and production-technological levels of the structural framework 



Управление предприятием 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 4 62 

of branch corporation, meeting the reliability requirements. The model of interaction is based on 
specification of scientific-technical and production-technological clusters in a structural framework 
of aerospace corporations, which also comprises the socioeconomic, administrative-economic, insti-
tutional and marketing clusters, constituting the framework of interaction. The economic effective-
ness of integrated structures during the development of new equipment rests on ensuring the rea-
sonable financial headroom of constituent enterprises when allocating the production tasks 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В ЦЕЛЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
Ю.В. Эльрих, Э.А. Петровский 

 
В статье предложен метод реинжиниринга бизнес-процессов в целях интеграции процесса управле-

ния рисками. Изменения правил функционирования рынков электроэнергии (мощности), нестабильная эко-
номическая конъюнктура, недостаток квалифицированных кадров в отрасли подталкивают энергокомпа-
нии к применению подходов риск-менеджмента. Анализ работы компаний электроэнергетики показывает 
положительную зависимость результативности деятельности от внедрения комплексных систем управ-
ления рисками.  Однако без коренных изменений бизнес-процессов наложенная на другие процессы система 
управления рисками в компании будет носить формальный характер, что не только не улучшит показа-
тели деятельности, но и внесет перегрузку излишней отчетностью. Наиболее эффективным инструмен-
том внедрения системы управления рисками в процессы компании является реинжиниринг бизнес-
процессов, т.к. реинжиниринг бизнес-процессов отличает от других инструментов строгая нацеленность 
на прорыв или радикальные улучшения. Реинжиниринг бизнес-процессов позволит разрозненный риск-
менеджмент привести в единую, взаимосвязанную систему, направленную на достижение стратегиче-
ских целей, повышение надежности и безопасности производства 

Ключевые слова: электроэнергетика, риск, система бизнес-процессов, реинжиниринг бизнес-
процессов, интегрированный риск-менеджмент, оптимизация процессов 
 
На современном этапе реформирование 

электроэнергетической отрасли еще не за-
вершено. Решающую роль в необходимости 
преобразований играет фактор высокой сте-
пени изношенности основных производ-
ственных фондов. В частности, только около 

25% энергетических котлов и 36% турбин 
ТЭС моложе 30 лет, а около 23% котлов и 
18% турбин ТЭС старше 50 лет. [1] Данные 
по количеству аварий на ТЭС за 2010 год и 
их последствиях представлены в таблице. 

 
Данные по количеству аварий на ТЭС за 2010 год и их последствиях 

Количество 
аварий, 

всего, шт. 

Количество 
аварий в 
связи с 

ошибками 
персонала, 

шт. 

Количество 
инцидентов, 

шт. 

Количество 
инцидентов 

в связи с 
ошибками 
персонала, 

шт. 

Недоотпуск 
электроэнергии 
(аварии и ин-

циденты), тыс. 
кВт*ч 

Недоотпуск 
теплоэнергии 

(аварии и 
инциденты), 

Гкал 

Экономический 
ущерб (аварии 
и инциденты), 

млн руб. 

246 35 2 518 250 743 881 29 776 27 510 
 
Периодические изменения правил функ-

ционирования оптового и розничного рын-
ков электроэнергии (мощности), нестабиль-
ная экономическая конъюнктура, недостаток 
квалифицированных кадров в отрасли – это 
дополнительные весомые факторы, подтал-
кивающие энергокомпании к применению 
подходов риск-менеджмента при стратегиче-
ском и оперативном планировании. 

Компании электроэнергетической отрас-
ли и, в частности, генерирующие компании, 
являясь субъектами конкурентных отноше-

ний, вынуждены для достижения стратегиче-
ских целей выстраивать свою деятельность с 
точки зрения оптимального соотношения и 
распределения ресурсов. Высокая волатиль-
ность нормативно-правового регулирования 
и неоднозначность направлений либерализа-
ции в электроэнергетике РФ не позволяют 
рассчитывать на одновременно стабильный и 
высокий доход от реализации электрической 
энергии и мощности. Высокая изношенность 
производственных мощностей требует нема-
лых инвестиционных вложений. Растущие 
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расходы на топливо, ремонт и услуги инфра-
структурных организаций требуют снижения 
затрат по другим направлениям. Недостаток 
квалифицированного производственного 
персонала становится все более критичным 
для надежной и безаварийной работы стан-
ций. 

Риск определяется как состояние знания 
управляющего, когда ему известны один или 
несколько исходов по каждой альтернативе, 
а также вероятность реализации каждого ис-
хода. В условиях риска лицо, принимающее 
решение, обладает неким объективным зна-
нием относительно среды, в которой его ор-
ганизация действует, и способно объективно 
оценить обстановку, прогнозировать вероят-
ный ход событий и возможные результаты 
компании при выборе каждой из возможных 
стратегий [2]. 

Уже накоплен значительный опыт по-
строения систем управления рисками в рос-
сийских энергокомпаниях с применением 
различных методологических подходов. Од-
нако в существующих исследованиях прак-
тически отсутствует системный сравнитель-
ный и ретроспективный анализ этого опыта, 
необходимость проведения которого обу-
словлена потребностью в объективной оцен-
ке и в обосновании целесообразности по-
строения комплексных систем управления 
рисками [3]. 

Тем не менее, анализ результатов дея-
тельности отдельных компаний показывает 
взаимосвязь между полнотой формирования 
системы управления рисками на предприя-
тии и результатами финансово-
хозяйственной деятельности. Так, сопостав-
ление финансовых показателей работы рос-
сийских и зарубежных гидроэнергетических 
компаний за 2010 год и наличия у этих ком-
паний интегрированной системы управления 
рисками показывает, что компании, еще не 
внедрившие интегрированные системы 
управления рисками, в рейтинге удельных 
показателей по выручке и чистой прибыли 
на единицу выработки и численность персо-

нала, находятся на уровне ниже медианного. 
И средний рейтинг компании, проводящей 
на момент анализа данных процесс внедре-
ния интегрированной системы управления 
рисками, и внедрившей, по данным офици-
альной отчетности, систему менеджмента 
качества и систему экологического менедж-
мента в соответствии со стандартами ISO 
9001 и ISO 14001, направленными, в том 
числе, и на работу по снижению рисков и 
повышению эффективности, выше среднего 
рейтинга компаний, не внедривших систему 
управления рисками [4]. 

Анализ полноты формирования ком-
плексных систем управления рисками опто-
вых генерирующих компаний показывает, 
что компании с более полно сформировав-
шимися системами управления рисками 
успешнее прошли через кризис 2008-2010 гг. 
как в финансовом, так и в техническом плане 
и сумели наиболее полно восстановиться. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 
полнота формирования системы управления 
рисками в энергокомпании положительно 
связана с наиболее существенными и крити-
ческими показателями эффективности ее де-
ятельности [3].  

Применение подходов риск-
менеджмента в настоящее время находит все 
более широкое распространение среди субъ-
ектов электроэнергетики РФ. Причина оче-
видна – соотношение угроз и возможностей 
становится не в пользу предприятия, вслед-
ствие чего ему приходится мобилизовать 
свои внутренние ресурсы. Выстраивание 
эффективной модели риск-менеджмента поз-
воляет компаниям быть готовыми к риску, 
минимизировать влияние и вероятность реа-
лизации риска в случаях, когда это возмож-
но, планировать свою деятельность, учиты-
вая риск-составляющую каждого из процес-
сов. Важность и место процесса управления 
рисками нередко недооценивается, однако 
он является элементом всех основных и 
вспомогательных процессов предприятия 
(краткая схема представлена на рисунке 1). 
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Рис. 1. Процесс управления рисками в основных и вспомогательных процессах предприятия 
 
Сам по себе риск-менеджмент без инте-

грации в бизнес-процессы может не только не 
улучшить результаты деятельности, но даже 
их ухудшить. Ярким примером данной ситуа-
ции может послужить перегрузка излишней 
отчетностью по рискам, непонимание со сто-
роны сотрудников и руководителей сущности 
системы управления рисками, восприятие ее 
лишь как модное направление с красивым 
названием, не приносящее никакой практиче-
ской пользы предприятию. Следствием непо-
нимания и недооценки может стать недосто-
верность предоставляемой информации, что, 
по сути, сводит на нет всю систему. 

Вводя процесс управления рисками в дей-
ствующую систему бизнес-процессов, являет-
ся недостаточным лишь добавление новой 
ветви процессов «управлять рисками». Прак-
тика применения данного неполноценного 
подхода на предприятиях электроэнергетики 
доказывает свою неспособность. В зависимо-
сти от численности персонала и распростра-
ненности по стране и региону в компаниях 
работают специалисты, в чьи функции входит 
координация системы управления рисками, 
или целые отделы и департаменты по управ-
лению рисками. Однако нередко отчеты по 
рискам оказываются «нужными» только им 
самим или в целях подготовки формальных 
отчетов руководству и акционерам. Причины 
слабости системы управления рисками в дан-
ном случае могут быть следующие:  

a. отсутствие понимания сотрудниками 
сущности и нужности системы риск-
менеджмента, что в большинстве случаев 

является следствием недостаточной инфор-
мированности персонала со стороны ответ-
ственных за данный процесс лиц и руковод-
ства, а также отсутствия / недостаточного 
объема и качества внутреннего обучения 
персонала; 

b. отсутствие / неточность прописанных 
связей процесса управления рисками с дру-
гими основными и вспомогательными биз-
нес-процессами предприятия; 

c. отсутствие должного мониторинга и 
контроля за результативностью процесса 
управления рисками как стороны координа-
тора по рискам, так и со стороны ответ-
ственных за конкретный риск; 

d. подмена реальных целей создания ра-
боты системы – управление рисками фор-
мальными – отчетность, «подгон» под опре-
деленные показатели предприятия и прочими. 

Анализ причин низкой результативности 
работы системы риск-менеджмента указыва-
ет на то, что инициация процесса управления 
рисками невозможна без реинжиниринга 
бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес-
процесса – это концепция, которая получает 
все большее распространение. Как и многим 
другим популярным инструментам управле-
ния, реинжинирингу бизнес-процессов дано 
большое число различных определений. В 
частности, можно выделить следующие: 

• Реинжиниринг бизнес-процессов – это 
фундаментальное переосмысление и ради-
кальная модификация бизнес-процессов для 
достижения перелома в работе по совершен-
ствованию в критических текущих показате-
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лях, таких как затраты, качество, обслужива-
ние и скорость. 

• Реинжиниринг бизнес-процессов – это 
философия совершенствования. Его задача – 
достижение фундаментальных улучшений 
путем перепроектирования процесса таким 
образом, что максимизируется добавление  
ценности, а прочие показатели минимизиру-
ются. Этот подход можно применить как на 
уровне отдельного процесса, так и на уровне 
целой организации. 

Таким образом, реинжиниринг бизнес-
процессов от других инструментов отличает 
строгая нацеленность на прорыв или ради-
кальные улучшения, он не является инстру-
ментом, которым нужно пользоваться для 
достижения несущественного улучшения. У 

реинжиниринга бизнес-процессов стратеги-
ческое назначение – достижение переломных 
улучшений в показателях [5]. 

Как и любой другой процесс совершен-
ствования, процесс реинжиниринга можно 
разбить на фазы: планирования, выработки 
решений, внедрения. Решения, вырабатыва-
емые в реинжиниринге бизнес-процессов, 
могут, по определению, радикально уходить 
от существующего процесса. Поэтому вто-
рую фазу можно разбить еще на две: первая 
из них связана с фактической генерацией 
предложений по изменениям, а вторая – с 
оценкой того, как их можно внедрить. Про-
цесс реализации проекта по реинжинирингу 
бизнес-процессов представлен на рисунке 2. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Процесс реализации проекта по реинжинирингу бизнес-процессов 
 
Таким образом, в процедуре проведения 

реинжиниринга бизнес-процессов можно 
выделить четыре фазы: 

1. Планирование: здесь определяется 
проект реинжиниринга бизнес-процессов, 
формируется команда проекта и, если это 
возможно, определяются цели проекта. 

2. Реинжиниринг, основанный на суще-
ствующем процессе. Набор методов позво-

ляет перестроить процесс, поднять его уро-
вень, чтобы в результате резко его улучшить. 

3. Преобразование. Здесь определяют, 
как внедрить новый процесс с учетом суще-
ствующего процесса, потребных инвестиций, 
обучения и т.п. 

4. Внедрение. Здесь решения, вырабо-
танные и утвержденные на двух предыдущих 
фазах, внедряются, и меняется процесс [5]. 
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Практическое применение процедуры 
проведения реинжиниринга бизнес-
процессов при интеграции системы управле-
ния рисками может выглядеть следующим 
образом: 

1. Формирование целей и задач внедря-
емой системы управления рисками, назначе-
ние риск-координатора, который на этапе 
инициации проекта будет осуществлять ко-
ординационную и административную функ-
цию. Создание проекта схемы и описания 
бизнес-процесса «управлять рисками» верх-
него уровня. 

2. Анализ всех действующих бизнес-
процессов на предмет выявления рисков, 
присущих деятельности. Включение под-
процесса «оценить возможный риск» в про-
цессы, предполагающие принятие решений, 
существенных для деятельности предприя-
тия. Оптимизация постоянных и цикличных 
процессов предприятия на предмет учета в 
них риск-составляющей. 

3. Выявление и, по возможности, ис-
ключение процессов (потоков), без которых 
предприятие может обойтись. Унификация 
всех процессов, включающих риск-
составляющую, посредством «углубления» в 
процесс «управлять рисками» в целях фор-
мирования единообразного подхода к выяв-
лению и управлению рисками.  

4. Учет и анализ риск-составляющей 
при формировании плана работы на год 
(бизнес-плана), в частности, ремонтной и 
инвестиционной программ, программы заку-
пок и др. 

Реинжиниринг бизнес-процессов позво-
лит разрозненный, неразвитый риск-
менеджмент привести в единую, взаимосвя-
занную систему, направленную на достиже-
ние стратегических целей, повышение 
надежности и безопасности производства. 
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of risk management due to changes in the rules of power market functioning, the unstable economic 
situation, and the lack of qualified personnel within the industry.  The analysis of power companies’ 
activity shows the positive dependence of the performance upon implementation of integrated risk 
management systems. However, if business processes are not radically changed, the risk manage-
ment system of the company, engaged in other processes, will be formal in nature. It will not only 
worsen the company performance, but can also encumber the process with excessive reporting.  The 
most effective tool of introducing the risk management system in business processes is their re-
engineering, since it is distinguished from other instruments by strong orientation toward a break-
through or radical improvement. The re-engineering of business processes will permit to combine 
the scattered risk management processes into one interconnected system, aimed to achieve the stra-
tegic objectives, enhancing the reliability and safety of production  

 
Кey words: electric power industry, risk, the system of business processes, the re-engineering 

of business processes, the integrated risk management, optimization of processes 
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МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ РИСКОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

Д.С. Нефедьев, С.Б. Сулоева 
 
Вскрыты проблемы промышленных предприятий, барьеры роста, имеющие особое значение для до-

стижения успеха экономики страны в условиях глобальной конкуренции. Выявлено, что обнаружение рисков 
является приоритетным направлением в управлении развитием промышленных предприятий. Выделены не 
вызывающие возражений методы идентификации и анализа рисков для промышленных предприятий, сфор-
мулированы дополнительные. Приведена модифицированная классификация методов обнаружения рисков. 
Разработан подход к определению соответствующего метода определения рисков в зависимости от распо-
лагаемого времени, ресурсов и сложности метода. Рассчитан средний показатель затрат при использова-
нии метода оценки рисков. Выявлены наиболее сложные методы, направленные на оценку промышленной 
безопасности и производственных рисков. Осуществлено сопоставление методов обнаружения и рисков, 
разработана схема соответствия рисков и методов выявления рисков. Предложено соотношение между ос-
новными группами рисков и методами обнаружения данных рисков. Выявлены наиболее предпочтительные 
способы оценки рисков в условиях экспресс-анализа, что в условиях внешнеполитической напряженности 
позволяет достигнуть высокой оперативности управления рисками промышленного предприятия 

Ключевые слова: предприятие, оценка рисков, методика, промышленность, трудозатраты 
 
В современном турбулентном мире эко-

номика России сталкивается со значительны-
ми трудностями в области инновационного 
развития. Перед российской экономикой сто-
ят вызовы и задачи, решение которых требует 
новых подходов не только на краткосрочную, 
но и на долгосрочную перспективу. Первый 
вызов - усиление глобальной конкуренции, 
охватывающей не только традиционные рын-
ки товаров, капиталов, технологий и рабочей 
силы, но и системы национального управле-
ния, поддержки инноваций, развития челове-
ческого потенциала [1]. 

Глобализация мировой экономики, уча-
стие в этом процессе России означает все 
более существенное усиление влияния рис-
ков на результаты функционирования про-
мышленных предприятий. В условиях внеш-
неполитической напряженности управление 
рисками на предприятиях промышленного 
сектора экономики занимает особое место в 
национальной безопасности государства. О 
том, что недооценка рисков, присутствую-
щих в мировой экономике, опасна также за-
явил Президент Российской Федерации В.В. 
Путин в 2013 году на Петербургском миро-
вом экономическом форуме - «дай Бог, что-
бы развитие шло по восходящей, но уверен-
ности в том, что будет именно так, нет ника-
кой. Неправильно будет, опасно и вредно 

нагнетать обстановку, но не менее опасно 
недооценивать проблемы этой ситуации … 
Мы, конечно, все рассчитываем на хорошую 
перспективу, но мы с вами не знаем на 100%, 
как будет развиваться ситуация» [2].  

Промышленные предприятия подверже-
ны рискам ничуть не меньше, чем финансо-
вые институты и вынуждены работать в 
условия неопределенности: число рисков 
растет пропорционально уровню социально-
экономического развития общества, услож-
нению производственных и хозяйственных 
связей. Сегодня обнаружение рисков являет-
ся приоритетным направлением в области 
управления предприятиями. Одним из ос-
новных элементов в системе управления 
рисками является аналитическая составляю-
щая и первый ее основополагающий элемент 
- это идентификация рисков [3]. Идентифи-
кация рисков включает в себя одну из 
наиболее трудоемких частей управления 
рисками: обнаружение риска, а также описа-
ние риска. Идентификация рисков является 
базовым элементом методики управления 
рисками. Приоритетное значение на этом 
этапе имеет использование необходимой и 
всей доступной информации.  

Сказанное позволяет сделать вывод, что 
целью процесса идентификации рисков яв-
ляется выявление исчерпывающего списка 
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источников рисков и событий, которые мо-
гут иметь воздействие на достижение каж-
дой из целей, идентифицированных в кон-
тексте. Первым шагом для идентификации 
риска является обнаружение риска. Обнару-
жение риска представляет собой процесс вы-
явления подверженности предприятия неиз-
вестности, что предполагает наличие полной 
информации о промышленном предприятии, 
рынке, законодательстве, социальном, куль-
турном и политическом окружении [4].  

Процедура анализа рисков может выпол-
няться тремя методами анализа: качествен-
ным, количественным и экспертным. Каче-
ственный анализ имеет целью определить 
(идентифицировать) факторы, области и виды 
рисков. Количественный анализ рисков дол-
жен дать возможность численно определить 
размеры отдельных рисков и риска предприя-
тия в целом. Итоговые результаты качествен-
ного анализа риска, в свою очередь, служат 
исходной информацией для проведения коли-
чественного анализа. Экспертный анализ за-
нимает промежуточное положение между ка-
чественным и количественным анализом. Он 
предназначен для более детального анализа 
рисков, определения их рейтинговых значе-
ний по показателям вероятности и значениям 
ущерба [5]. Экспертный анализ широко при-
меняется при определении уровней экологи-

ческих и производственных рисков, рисков в 
области промышленной безопасности, иногда 
экспертный анализ применяется при управле-
нии рисками проектов.  

В качестве стандартных инструментов, 
применяемых для оценки рисков, использу-
ются традиционные методы качественного 
анализа рисков - позволяют смоделировать 
возможные риски вследствие проявления тех 
или иных опасностей. Очевидно, что для об-
наружения риска необходим методологиче-
ский подход с тем, чтобы выявить макси-
мальное число рисков, которым подвержено 
предприятие во всех сферах деятельности.  

Анализ существующих методов обнару-
жения рисков, а также международных стан-
дартов по управлению рисками позволил 
сформулировать и выделить наиболее при-
емлемые методы для промышленных пред-
приятий. Международный стандарт FERMA 
задает значительное количество возможных 
методов идентификации и анализа рисков, 
однако в научной работе было решено до-
полнить этот список такими методами как: 
сбора данных о выполняемых работах на 
промышленном предприятии с дальнейшей 
группировкой этих работ; Делфи; «Карточек 
Кроуфорда». Результаты модифицированной 
классификации методов обнаружения рисков 
приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Модифицированная классификация методов обнаружения рисков 

Наименование Характеристика Рекомендации к 
использованию 

1 2 3 
Метод выявления рисков на осно-
ве сбора данных о выполняемых 
работах 

подготовка перечня видов работ, 
группировка их в рациональные кате-
гории и получение необходимой ин-
формации о них 

Промышленность, 
логистика 

Методы анализа бизнеса 
SWOT-анализ Традиционный инструмент анализа, 

который может быть применен и для 
анализа рисков 

Любая сфера 

STEP, STEEPLED, DRETS-анализ 
(социальный, технологический, 
экономический, политический) 

При применении анализируются риски, 
связанные с каждым из аспектов, при-
веденных в названии. По итогам анали-
за возникает перечень угроз, которые 
могут помешать достижению целей 

Любая сфера 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 

Метод анализа бизнес-процессов Рассмотрение каждого бизнес-
процесса. Самый эффективный способ 
для выявления операционных рисков. 
Трудоемкий 

Любая сфера, чаще 
всего крупные 
предприятия 

Анализ сценариев Рассмотрение различных сценариев в 
конкурной области 

Инвестирование. 
Финансовая дея-
тельность 

Планирование непрерывности 
бизнеса 

Метод основан на выявлении возмож-
ных проблем, которые могут привести 
к кризису, связанному с невозможно-
стью осуществлять деятельность на 
тех же условиях, что и раньше 

Любая сфера 

Методы анализа производственных систем 
Исследование опасностей и 
функционирования (HAZOP) 

Подразумевает детализацию и иден-
тификацию проблем, опасностей и ра-
ботоспособности системы. Основная 
задача - найти потенциально опасные 
процедуры, которые могут привести к 
нарушению функционирования систе-
мы, например, взрыву 

Промышленные 
объекты 

Анализ видов и последствий отка-
зов (failure mode and effects analy-
sis - FMEA) 

Метод подразумевает рассмотрение 
всех возможных сбоев в технологиче-
ском процессе и оценку последствий 
их реализации. Для его использования 
все возможные сбои классифицируют-
ся по величине последствий, и по-
дробно рассматриваются, начиная с 
самых критичных 

Промышленные 
объекты 

Анализ дерева неисправности 
(faulttreeanalysis- FTA) 

Метод основан на анализе комбинаций 
событий нижнего уровня, которые мо-
гут привести к нежелательному состо-
янию. Рассмотрение идет сверху вниз 
для каждого из событий 

Любая сфера. Чаще 
всего производство 

Организационные методы анализа 

Рабочие группы по оценке рисков 
и мозговые штурмы 

Для анализа рисков формируются ра-
бочие группы, в задачи которых вхо-
дит анализ рисков по определенному 
направлению 

Любая сфера 

Метод Делфи Аналог мозгового штурма, особенно-
стью является анонимность экспертов 
и несколько этапов исследования 

Любая сфера 

Карточки Кроуфорда Заполнение множеством экспертов 
карточек по принципу значимости 
рисков 

Любая сфера 

Анкетирование Самый простой способ выявления 
рисков, основанный на опросе макси-
мально широкого круга лиц 
 

Любая сфера 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 

Аудит и инспекция Данные мероприятия позволяют выяв-
лять текущие нарушения, а также при-
чины совершившихся событий 

Любая сфера 

Методы финансового анализа 
Оценка ликвидности Отражает способность предприятия 

погашать текущую задолженность за 
счёт имеющихся текущих (оборотных) 
активов 

Любая сфера 

Анализ финансовой устойчивости Исследует наличие средств, позволя-
ющих предприятию поддерживать 
свою деятельность в течение опреде-
ленного периода времени, в том числе 
обслуживая полученные кредиты и 
производя продукцию 

Любая сфера 

Анализ рентабельности Исследует степень эффективности ис-
пользования ресурсов 

Любая сфера 

Анализ оборачиваемости Отражает скорость оборота опреде-
ленных активов предприятия 

Любая сфера 

Прочие методы Могут использоваться различные 
оценки в зависимости от условий ана-
лиза (оценка капитализации, инвести-
ций, денежных потоков, источников 
финансирования) 

Любая сфера 

 
Анализ предложенной классификации 

позволяет сделать вывод, что для наиболее 
полного исследования рисков на промыш-
ленном предприятии необходимо использо-
вать все предложенные методы, в той или 
иной степени. Выбор метода основывается 
на сопоставлении целей системы управления 
рисками (СУР) и предполагаемой областью 
деятельности предприятия. Исследованные 
риски были сгруппированы по принципу вы-
явления объекта рисков. 

Собственные наблюдения и специальные 
исследования в области изучения методов 
анализа рисков позволили разработать под-
ход к определению наиболее подходящего 
метода определения рисков в зависимости от 
располагаемого времени, ресурсов и сложно-
сти метода. Каждому методу были заданы 
числовые характеристики, что позволило 
рассчитать средний показатель затрат при 
использовании метода. Коэффициент затрат 

( ) использования каждого метода можно 
представить в виде формулы: 

 
где Ri – стандартизированный показа-

тель материальных затрат для i – ого метода, 
который вычисляется по формуле: 

 
где ri - материальные затраты на исполь-

зование i-ого метода, вычисляемые как сум-
ма всех материальных затрат на проведение 
i-ого метода: 

 
rб - материальные затраты на использо-

вание метода, принятого за базовый уровень, 
вычисляемые как сумма всех материальных 
затрат на проведение базового метода: 
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Под базовым методом принимается один 

из методов, который по мнению риск-
менеджера является наиболее подходящим с 
точки зрения оптимальности использования. 
Сравнение методов с базовым методом поз-
воляет стандартизировать исследуемые ме-
тоды, что приводит единой к размерности 
всех величин, а также позволяет заключить 
все значения показателей в интервале от 0 до 
2 условных единиц. Данное внедрение 
наиболее оптимально при сравнении пара-
метров, измеряемых в различных условных 
единицах. 

Ti - стандартизированный показатель 
временных затрат для i – ого метода, кото-
рый вычисляется по формуле: 

 
где ti – сумма времени, затраченного на 

использование i-ого метода группой риск-
менеджеров (TRMij), а также сумма времени, 
потраченного остальными сотрудниками 
предприятия (TSik), с учетом коэффициента 
категорий сотрудника (k). На данном этапе 
вводится понятие категории сотрудника, для 
того чтобы учесть различие между ценно-
стью времени рабочих, специалистов и руко-
водства промышленного предприятия. 

 
и 
 

 
tб – сумма времени, затраченного на ис-

пользование i-ого метода группой риск-
менеджеров (TRMбj), а также сумма време-
ни, потраченного остальными сотрудниками 
предприятия (TSбk), с учетом категорий ко-
эффициента сотрудника (k). 

 - сложность внедрения/простота ис-
пользования i-ого метода (безразмерная ве-
личина). 

Оценка сложности внедрения и исполь-
зования метода определяется экспертным 
методом, в роли эксперта может выступать 
как риск-менеджер, так и группа специали-
стов. Чаще всего оценку проводит один че-
ловек. В результате изучения методов оцен-
ки рисков, можно сделать предположение, 
что наиболее сложными являются методы, 
направленные на оценку промышленной 
безопасности и производственных рисков.  
Итоговый коэффициент затрат использова-
ния метода оценки рисков является безраз-
мерной величиной и может быть рассчитан с 
любым уровнем точности, но показатель 
также может быть рассчитан при помощи 
задания интервальных значений для каждого 
элемента формулы. В представленном ис-
следовании материальные и временные за-
траты были разбиты на три интервала: ми-
нимальные, средние и максимальные. Пока-
затель простоты использования принимает 
значения «простой - сложный». Результаты 
оценки представлены в таблице 2. 

На основе анализа данных представлен-
ных в таблице 2 можно утверждать, что ме-
тоды с наименее высоким показателем за-
трат: метод выявления рисков на основе сбо-
ра данных о выполняемых работах; DRETS-
анализ и анализ бизнес-процессов; метод 
анализа дерева неисправностей, а также все 
организационные методы, кроме аудита и 
инспекций, являются минимальными по за-
тратам. Также на основе данной таблицы 
можно определить наименее затратные ме-
тоды в группе методов. Таким образом, в за-
висимости от целей исследования могут 
быть использованы только определенные 
методы. Так, например, для оценки рисков в 
промышленной отрасли менее затратным 
является использование метода «Анализ де-
рева неисправностей». 

 
 



Экономические проблемы организации производства 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 4 74 

Таблица 2 
Свод характеристик методов обнаружения рисков 

Наименование группы  
методов/метода 

Затраты по 
времени 

Материальные 
затраты 

Простота  
использования 

Числовая  
интерпрета-

ция 

Коэффици-
ент затрат 

( ) 
1. Методы выявления рисков 
на основе сбора данных о 
выполняемых работах 

Средние Минимальные Простой 2 1 1 1,33 

2. Методы анализа бизнеса 

2.1. SWOT-анализ Максималь-
ные Средние Средний 3 2 2 2,33 

2.2. STEP, STEEPLED, 
DRETS-анализ Средние Средние Простой 2 2 1 1,67 

2.3. Метод анализа бизнес-
процессов Средние Средние Средний 2 2 2 2,00 

2.4. Анализ сценариев Минимальные Минимальные Средний 1 1 2 1,33 

2.5. Планирование непре-
рывности бизнеса Средние Средние Средний 2 2 2 2,00 

3. Методы анализа производственных систем 

3.1. 
Исследование опасно-
стей и функциониро-
вания (HAZOP) 

Максималь-
ные 

Максималь-
ные Сложный 3 3 3 3,00 

3.2. 

Анализвидовипослед-
ствийотказов (failure 
mode and effects analy-
sis - FMEA) 

Максималь-
ные 

Максималь-
ные Сложный 3 3 3 3,00 

3.3. 
Анализ дерева неис-
правности 
(faulttreeanalysis- FTA) 

Средние Минимальные Средний 2 1 2 1,67 

4. Организационные методы анализа 

4.1. 
Рабочие группы по 
оценке рисков и моз-
говые штурмы 

Средние Минимальные Простой 2 1 1 1,33 

4.2. Метод Делфи Средние Средние Простой 2 2 1 1,67 

4.3. Метод «Карточек Кро-
уфорда» Средние Средние Простой 2 2 1 1,67 

4.4. Анкетирование Средние Минимальные Простой 2 1 1 1,33 

4.5. Аудит и инспекция Максималь-
ные 

Максималь-
ные Сложный 3 2 3 2,67 

5. Методы финансового ана-
лиза Средние Минимальные Сложный 2 1 3 2,00 

 
Проведенное исследование методов об-

наружения рисков позволило выделить ме-
тоды, которые проще использовать при сжа-
том бюджете или недостатке времени. Зна-
чительным недостатком существующих 
классификаций методов обнаружения рисков 
является то, что они не отражают, какой ме-
тод эффективнее всего выявляет тот или 
иной риск. По результатам изучения теоре-
тических материалов [4,5] были сгруппиро-
ваны четыре принципиальных группы рис-

ков по внешним факторам: финансовые рис-
ки (процентная ставка; курс валют; кредит); 
стратегические риски (конкуренция; измене-
ния потребительского рынка); операционные 
риски (законодательство; культура; состав 
совета директоров); опасности (договора; 
естественные опасности; поставщики; окру-
жающая среда), а также основные группы 
рисков промышленного предприятия по 
внутренним факторам (ликвидные средства; 
денежный поток; исследования; интеллекту-
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альный капитал; бухгалтерский учет; ин-
формационные технологии; набор кадров; 
поставка сырья; коммерческая служба; пер-
сонал; имущество; продукция и услуги). Это 
в свою очередь позволяет увидеть риски для 
промышленного предприятия, а также внут-
ренние и внешние факторы, детерминирую-
щие появление риска.  

Однако указанные факторы в их взаимо-
связи не отражают связей между рисками и 
методами оценки, приведенными в таблице 

2, а также не представляют возможным вы-
делить наиболее подходящие методы для 
выявления конкретных рисков. Анализ таб-
лиц 1 и 2 позволяет определить какие мето-
ды лучше всего подходят для выявления 
конкретного риска. С учетом проведенного 
исследования факторов, детерминирующих 
риск, и особенностей методов оценки риска, 
осуществлено сопоставление методов обна-
ружения и рисков, которое представлено на 
рисунке. 

 

 
 

Схема соответствия рисков и методов выявления рисков 
 
Спецификой разработанной схемы явля-

ется то, что она отражает наиболее распро-
страненные соответствия между методом 
обнаружения и конкретным риском. Однако 
использование конкретного метода не ис-
ключает возможности определения другого 
риска, так как распределение носит рекомен-

дательный характер. Научно-практической 
значимостью данной схемы является то, что 
для проведения анализа определенной груп-
пы рисков становится необязательным ис-
пользование всех методов обнаружения рис-
ков - достаточно применить только конкрет-
ные методы.  
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Представленное соответствие, является 
актуальным в условиях сжатых сроков или 
ограниченности ресурсов предприятия. Вза-
имодействие функциональных элементов 
СУР и нормативно-методической базы поз-
воляет проводить повторный анализ рисков, 
не возвращаясь к процедуре идентификации 
рисков. Представленные на рисунке 1 взаи-
мосвязи позволяют использовать выбороч-
ные методы для выявления и оценки уже 
существующих рисков.  

Обобщая вышеизложенное, можно 
утверждать, что предложенная схема соот-
ветствия методов выявления рисков позволя-
ет проводить повторный анализ уже выяв-
ленных рисков без проведения процедуры 
управления рисками с самого начала. То есть 
при наличии цели оценить конкретную 
группу рисков в условиях экспресс анализа: 
исследователь может сразу переходить к 
оценке на основе предложенных методов, а 
не использовать все возможные, что значи-
тельно экономит время и ресурсы. Предло-
женный метод обнаружения рисков на про-
мышленном предприятии позволяет достиг-
нуть высокой оперативности риск-
менеджмента. Вышеизложенное не противо-
речит тезису о том, что для наиболее полно-
го исследования рисков на промышленном 
предприятии рекомендуется использовать 
полный набор предложенных методов.  
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particularly important for success of the national economy in the conditions of global competition. 
It has been found that risk detection is a priority for managing the development of industrial enter-
prises. The paper highlights the indisputable methods of risk identification and analysis at industrial 
enterprises, and defines a few additional ones. The modified classification of risk detection methods 
has been presented.  

An approach has been developed for selecting the appropriate method of risk detection de-
pending on available time, resources and the complexity of the method. The average index of cost, 
related to using the risk assessment method, has been calculated. The most sophisticated methods 
have been identified, oriented at assessment of industrial safety and production risks.  

The matching of detection methods with risks has been carried out. The scheme has been de-
veloped for matching risks with methods of their detection. It has been proposed to perform the cor-
relation between the major groups of risks and the methods of their detection.  The most preferred 
ways have been proposed, aimed at risk assessment on the basis of express analysis, which permits 
to achieve high efficiency of industrial risk management in the situation of foreign political tension. 

 
Key words: enterprise, risk assessment, methodology, industry, labour costs 
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КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «ВСЕОБЩЕГО 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА» 

И.В. Каблашова 
 
В статье рассматривается взаимосвязь положений современных теорий мотивации с принципами 

концепции «всеобщего управления качеством», характер изменений мотивационных процессов при приме-
нении принципов командной мотивации персонала. Отражены результаты исследования причин сопро-
тивления персонала при внедрении принципа всеобщей ответственности за обеспечение качества процес-
сов. Отмечено, что практическая реализация данного принципа предполагает наделение работников но-
выми полномочиями и функциональными обязанностями, требующими пересмотра показателей оценки 
качества труда и ответственности работников, а также внесения изменений в систему мотивации, це-
лью которой является повышение степени вовлеченности работников в деятельность команд по обеспе-
чению и улучшению качества. Система компенсаций должна учитывать компетенции и квалификацию 
работников, необходимых для постоянного улучшения качества процессов и совершенствования всех видов 
деятельности. Рассмотрены проблемы мотивации работников за участие в деятельности межфункцио-
нальных команд по обеспечению и улучшению качества процессов. Целью данных мотивационных процес-
сов является повышение степени заинтересованности работников 

Ключевые слова: качество, мотивация, всеобщее качество, мотивационный процесс, теория моти-
вации, всеобщая ответственность, команда по качеству, управление мотивацией персонала 
 
Организационные изменения, необходи-

мые для применения концепции «всеобщего 
менеджмента качества» должны быть направ-
лены на формирование новой культуры орга-
низации, основанной на повышении всеобщей 
заинтересованности персонала в решении во-
просов обеспечения качества процессов и всех 
видов функциональной деятельности. Однако, 
как показывает практика управления трудо-
выми ресурсами, при постановке сотрудникам 
новых задач и идентификации дополнитель-
ной ответственности, возникает сопротивле-
ние персонала, основанное на непонимании 
командной роли в решении проблем обеспе-
чения и улучшения качества.  

Один из создателей современной методо-
логии «всеобщего менеджмента качества» Э. 
Деминг считает, понимание человеческого 
поведения и мотивация являются  основными 
элементами «глубокого знания» методологии 
TQM (4). В данном случае Э. Деминг не толь-
ко говорит о мотивации, с точки зрения внут-
ренней составляющей мотивационного потен-
циала работника, но и выделяет внешние 
формы мотивации, такие, как стимулирующая 
оплата и бонусы за проявление повышенной 
заинтересованности и ответственности за 
обеспечение и улучшение качества процессов. 

Следует отметить, что на предприятии 
используются как внешние, так и внутренние 
формы мотивации для поддержания всеоб-

щей заинтересованности и ответственности 
работников. Следовательно, менеджеры, ра-
ботающие в условиях «всеобщего качества», 
должны исполнять роль наставников и по-
средников, должны быть критичными при 
оценке компетенции работников в области 
качества и уметь эффективно мотивировать 
сотрудников. То есть «немотивированного» 
сотрудника, на предприятии быть не должно, 
однако система управления предприятием, 
может либо серьезно затруднять мотивацию, 
либо существенно ей способствовать /3/.  

Таким образом, чтобы эффективно моти-
вировать сотрудников добиваться личных и 
общих целей на предприятии должна быть 
создана система признания, вознаграждения и 
компенсации трудовых усилий, а также со-
здана благоприятная общая трудовая среда.  

С вопросами мотивации и удовлетворе-
ния сотрудников тесно связаны компенсации. 
Большинство предприятий основой для ком-
пенсации по-прежнему считают традицион-
ные финансовые показатели, такие, как рост 
доходов и рентабельность, а также управле-
ние затратами. Более передовые предприятия 
применяют для этих целей качественные по-
казатели, в частности степень удовлетворения 
потребителей, предотвращение причин брака, 
сокращение времени производственного цик-
ла или уменьшение издержек производства.  
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Предназначение хорошей системы ком-
пенсации является вовлечение сотрудников в 
командную работу, направленную на выра-
ботку и реализацию предложений по улуч-
шению качества и созданию благоприятной 
трудовой среды, состояние которой полно-
стью удовлетворяют работника. К другим 
целям этой системы относятся снижение со-
противления персонала внедрению новшеств 
в трудовых и производственных процессах.   

Следовательно, система компенсаций 
должна учитывать компетенции и квалифи-
кацию работников, необходимых для посто-
янного улучшения качества процессов и со-
вершенствования всех видов деятельности. 
При этом все работники должны быть охва-
чены системой постоянного обучения для 
повышения квалификации и увеличения 
уровня компетентности.  

Эффективным направлением совершен-
ствования мотивации работников является 
организация оплаты на основе командных до-
стижений и распределение прибыли с учетом 
личных достижений в области обеспечения и 
улучшения качества. Формы признания и 
вознаграждения могут быть денежными и 
неденежными, формализованными и свобод-
ными, индивидуальными и групповыми.  

По результатам исследования было 
установлено, что для управленческого пер-
сонала лучше всего подходит форма мотива-
ции, основанная на признании заслуг по ре-
зультатам оценки деятельности коллектива и  
обеспечение коллективной вовлеченности 
персонала в межфункциональные команды 
по качеству. Для рядовых сотрудников эф-
фективнее использовать формы мотивации 
индивидуальной ответственности в виде до-
полнительных выплат за улучшение качества 
работы и участие в командах по качеству.  

Большой опыт совершенствования дея-
тельности по признанию заслуг работников, 
как действенного стимула, накоплен в Япо-
нии /2/. Согласно теории «пожизненного 
найма работников», применяемой в японских 
компаниях лучшей формой мотивации явля-
ется работа в организации, которая по-
настоящему заботится о своих сотрудниках. 
При этом большинство компаний использу-

ют самые разные формы мотивации, повы-
шающие качество трудовой жизни. Для 
наиболее вовлеченных работников устанав-
ливаются гибкие графики работы, что позво-
ляет высвободить часть рабочего времени 
для участия в работе команд по качеству или 
решения вопросов по совершенствованию 
трудовых и производственных процессов.  

Важным направлением совершенствова-
ния мотивации в процессах управления персо-
налом является наделение их четкими полно-
мочиями для достижения «всеобщего каче-
ства». Однако на многих предприятиях наблю-
дается низкая готовность менеджеров всех 
уровней признать эти идеи и реализовать их на 
практике, что негативно влияет на вовлечен-
ность и на мотивированность работников (5).  

При исследовании изменений в управле-
нии персоналом целесообразно рассмотреть 
взаимосвязь положений различных теорий 
мотивации и концепции «всеобщего каче-
ства», представленных в таблице. 

Следовательно, современные принципы 
и основы мотивации персонала должны 
строится с учетом положений концепции 
«всеобщего управления качеством», что обу-
славливает переход от индивидуальной мо-
тивации к командной.  

Данный вывод подтверждается положе-
ниями различных теорий мотивации. Напри-
мер, идея, что проблемы с качеством обычно 
характерны для систем управления, а не для 
мотивации сотрудников, принадлежит К. Ар-
джирис, который доказал, что для решения 
вопросов качества необходимо создавать и 
поддерживать рабочие группы, наделенные 
полномочиями и межфункциональные ко-
манды. Д. Макгрегор разработал хорошо из-
вестный подход к управлению мотивацией, 
известный как «Теория Y» /5/. В основе этого 
подхода лежит допущение, что люди хотят 
хорошо выполнять свою работу, что персонал 
в организациях должен самостоятельно при-
нимать решения по совершенствованию тру-
довых процессов. Данные фундаментальные 
принципы можно соотнести с принципами 
философии «всеобщего качества» и приме-
нить при построении мотивационных процес-
сов в области управления персоналом. 
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Взаимосвязь теорий мотивации и методологии «всеобщего управления качеством» 
Теория мотивации Основные положения теории Взаимосвязь с методологией «всеобщего 

качества» 
Создание рабочей 

атмосферы 
Лучшая форма мотивации — работа в 
организации, которая постоянно забо-
тится о своих сотрудниках и реализует 
программу повышения качества трудо-
вой жизни, направленную на создание 
атмосферы взаимодоверия и взаимоот-
ветственности между всеми работника-
ми не зависимо от их статуса.  

Менеджеры отвечают за формулирование 
политики всеобщего качества и направление 
действий при реализации всеобщего каче-
ства в масштабах всей организации. Созда-
ются команды по улучшению повседневной 
работы, которые включают работников од-
ного отдела или работников разных отделов, 
но выполняющих однородные функции. 

Наделение пол-
номочиями 

Подход к управлению и мотивации пер-
сонала, направленный на достижение 
всеобщего качества  путем представле-
ния работникам самостоятельно прини-
мать решения по совершенствованию 
трудовой деятельности, что также соот-
ветствует базовым положениям теории 
организационного поведения. 

Наделение полномочиями направлено на  
повышение степени автономности, что люди 
ценят в своей работе. Создаются команды по 
решению проблем, занимающиеся обеспече-
нием качества, выявлением и решением про-
блем, связанных с улучшением качеством. 
Такие команды иногда называют командами 
корректирующих действий  или кружками 
качества. 

Теория трудовых 
характеристик 

Предполагается, что люди будут более 
мотивированно работать, если выполня-
емые ими виды работ характеризуются 
разнообразием требуемых навыков и 
умений, полезностью и значимостью 
решаемых задач, автономностью и об-
ратной связью 

Сфокусированность усилий на постоянном 
совершенствовании трудовых процессов 
должна вызвать у работников более сильное 
ощущение важности их роли в организации. 
Организуются самоуправляемые команды, 
которые могут самостоятельно принимать 
корректирующие действия, планировать 
свои операции, контролировать их выполне-
ние и совершенствовать трудовые, повыша-
ется степени вовлеченности работников в 
деятельность организации  

Теория приобре-
тенных потребно-

стей 

Установлено, что люди получают моти-
вацию от работ, которые удовлетворяют 
их потребности в достижениях, в при-
надлежности и во власти. Важную роль 
играет потребность в принадлежности, 
которая связана с желанием установить 
и поддерживать тесные взаимоотноше-
ния с другими людьми, например, стать 
членом какой-то команды. 

Эффективное использование всеобщего ка-
чества должно позволить организации до-
биться более высоких результатов в таких 
областях, как качество и степень удовлетво-
рения потребителей всех заинтересованных 
сторон. Для решения данных вопросов часто 
создаются так называемые «виртуальные 
команды», имеющие большое значение для 
всеобщего удовлетворения потребностей в 
условиях все большей глобализации и по-
стоянного внедрения инноваций. 

Теория задания 
целей 

Основная идея — люди, имеющие чет-
кие цели, работают более быстро, пока-
зывают в работе более высокие показа-
тели и обычно более мотивированны, 
чем люди, чьи цели расплывчаты и пло-
хо достижимы. 

Поставленные цели должны быть достижи-
мы, так как слишком трудные цели, которые 
воспринимаются как невозможные, оказы-
вают демотивирующее влияние. Большое 
значение имеют так называемые проекты 
«Шесть сигм»,  реализация которых требует 
разнообразия навыков и умений работников, 
начиная с постановки цели деятельности до 
разработки креативных решений по совер-
шенствованию. Поэтому команды, создан-
ные для данных проектов, строятся на прин-
ципах мотивации индивидуального обуче-
ния, развития управленческих навыков и 
постоянном карьерном росте. 
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Исследования показали, что философия 
«всеобщего качества» также хорошо согласу-
ется с рядом современных теорий, посвящен-
ных мотивации трудовой деятельности. Это 
означает, что реализация подхода всеобщего 
качества должна привести к совершенствова-
нию мотивационных процессов. Для совер-
шенствования мотивации с учетом положе-
ний концепции «всеобщего качества» наибо-
лее целесообразно использовать основные 
положения теории трудовых характеристик. 
То есть, если работа не обладает подобными 
характеристиками, то есть требует небольших 
навыков и умений или работники не компе-
тентны, то они будут испытывать неудовле-
творение своей работой, что отрицательно 
скажется на качестве ее результата.  

В целом следует отметить, что всеобщее 
качество повышает мотивационный потен-
циал работников через усиление признания 
его заслуг и путем создания эффективной 

трудовой среды.. Приемы, используемые в 
концепции «всеобщего качества» способ-
ствуют распределению работ и закреплению 
их за конкретными работниками. Например, 
привлечение сотрудников к решению про-
блем, связанным с обеспечением и улучше-
нием качества, должно увеличить разнообра-
зие навыков и умений, нужных для выпол-
нения работы, и усилить понимание работ-
никами ее полезности.  

Таким образом, наделение работников 
четкими полномочиями должно повысить 
степень автономности системы мотивации, 
обеспечить целенаправленность их усилий на 
более глубоком удовлетворении внутренних 
и внешних потребителей, повышение важно-
сти роли каждого работника на предприятии. 
Систематизация факторов, влияющих на уве-
личение мотивационного потенциала работ-
ников предприятия, приведена на рисунке. 

 

 
Факторы формирования и увеличения мотивационного потенциала работников 

 
Можно выделить три наиболее важных 

фактора, влияющих на уровень мотивиро-
ванности работников: знания, навыки и уме-

ния; степень потребности в профессиональ-
ном росте. Понимание, как выполнять свою 
работу, должно усиливаться через професси-
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ональную подготовку, которая часто прово-
дится в рамках политики достижения всеоб-
щего качества и наделения полномочиями. И 
наоборот, сила потребности связана с инди-
видуальным восприятием людей философии 
всеобщего качества. Удовлетворение общи-
ми факторами, такими как, политика по ка-
честву, условия труда, социально-
психологический климат в коллективе и др., 
при реализации философии всеобщего каче-
ства может усилиться, так как различные 
команды  на предприятии должны занимать-
ся улучшениями, направленными на то, что-
бы удовлетворять внутренних потребителей.  

Следовательно применении философии 
всеобщего качество, повысит значимость за-
дач, которые персонал считает мотивирую-
щими. Такие приемы управления персона-
лом и организации труда характерны для 
предприятий, реализующих политику все-
общего качества через укрупнение, ротацию 
и обогащение труда.  

Известным подходом к мотивации со-
трудников является теория приобретенных 
потребностей, в которой утверждается, что 
люди получают мотивацию от работ, кото-
рые удовлетворяют их потребности в дости-
жениях, в принадлежности и во власти /4/. То 
есть, люди, имеющие сильную потребность в 
достижениях, усердно работают, чтобы до-
биться высоких стандартов качества. По-
требность в принадлежности связана с жела-
нием установить и поддерживать тесные 
взаимоотношения с другими людьми, 
например стать членом какой-то команды. 
Потребность во власти — это желание вли-
ять на окружающую среду и на людей в ней.  

В полной мере всеобщее качество может 
удовлетворить потребность в принадлежно-
сти и способствовать тесным взаимосвязям 
людей и различных структурных единиц. 
Наиболее эффективной формой организации 
труда при внедрении всеобщего качества яв-
ляется формирование самоуправляемых или 
межфункциональных команд. Эффективное 
использование всеобщего качества должно 
позволить добиться более высоких результа-
тов в таких областях, как качество и степень 

удовлетворения потребителей, однако скорее 
этого удастся добиться благодаря не столько 
индивидуальным усилиям, сколько команд-
ным. Поэтому возможность участвовать в 
подобных действиях чаще всего будет сти-
мулировать людей с мотивацией на дости-
жение высоких результатов или в том слу-
чае, если они увидят прямую зависимость 
между своей работой и командными показа-
телями деятельности и будут удовлетворены 
достигнутыми результатами.  

Таким образом, всеобщее качество и 
наделение полномочиями обычно хорошо 
стимулируют работников с большим стрем-
лением к власти. Наделение полномочиями в 
соответствии с принципами всеобщего каче-
ства является эффективной формой мотива-
ции с учетом ответственности работников в 
рамках системы качества. 

При проектировании системы мотивации 
необходимо также учитывать характер целей 
деятельности предприятия их декомпозицию 
на отдельные задания для работников. В тео-
риях общего управления отмечается, что люди, 
имеющие четкие цели, работают более быстро, 
показывают в работе более высокие показатели 
и обычно более мотивированны, чем люди, чьи 
цели расплывчаты не понятны работнику /3/.  

Следовательно, в структуре системы мо-
тивации должна быть установлена четкая 
связь между наделением полномочиями и 
заданием целей. У специалистов существуют 
разные мнения по этому поводу, так как, лю-
ди, которые сами устанавливают цели для 
себя (как при наделении полномочиями), бо-
лее мотивированны, чем люди, для которых 
цели устанавливает кто-то другой.  

Проведенные исследования показали, 
что при реализации цели достижения «все-
общего качества» уровень вовлеченности 
работников является важным условием по-
стоянного совершенствования деятельности, 
при этом значимость целей «всеобщего каче-
ства» будет все время повышаться, т.е. ра-
ботники должны быть мотивированы на до-
стижение цели постоянного совершенство-
вания своей деятельности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ВЫВОДА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОДУКТОВЫХ ИННОВАЦИЙ  

НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ 
С.П. Олейник 

 
Изменение маркетинговой среды, явившееся следствием глобальных процессов, происходящих в ми-

ровой экономике и обусловливающих переход к рынку покупателя, оправдывает ориентацию рыночных 
стратегий на всемерное укрепление наработанных деловых связей и углубление уровня достигнутого со-
трудничества как источник роста в условиях жесткой конкуренции. Отдавая должное рыночной концеп-
ции, получившей название «маркетинг отношений», следует признать, что расширение рынков сбыта яв-
ляется перманентной задачей маркетинга, безальтернативной в долгосрочной перспективе. Специфика 
современного состояния внутреннего рынка заключается в отсутствии спроса на отечественные высо-
котехнологичные продуктовые инновации как инструмент конкурентной борьбы и «выталкивании» их на 
внешний рынок. Процесс вывода товаров на внешний рынок связан с необходимостью учета целого ряда 
особенностей логистики указанного процесса, являющихся порождением различных аспектов регулятив-
ной политики государства в сфере внешней торговли и потому императивных  по своей природе. Источ-
никами логистических ограничений выступают требования таможенной, валютной и налоговой ветвей 
российского законодательства. Осведомленность об указанных ограничениях и осмысленное отношение к 
ним позволяют предупредить и даже избежать генерируемых ими издержек и перевести процесс товаро-
движения на внешний рынок в подконтрольный экспортеру режим 

Ключевые слова: продуктовые инновации, жизненный цикл товара, внешний рынок, таможенная 
процедура, налог на добавленную стоимость, гарантийный ремонт 

 
Вывод товара на внешний рынок – зада-

ча многотрудная, но достойная. Трудность 
реализации данной затеи заключается в том, 
что свободных мест на мировом рынке по-
просту нет, а на готовность конкурентов лю-
безно подвинуться рассчитывать не прихо-
дится. Но именно поэтому обеспечение то-
варного присутствия там, где его, мягко го-
воря, не ждут, т.е. в составе мирового пред-
ложения, и делает эту задачу достойной. Её 
решение – свидетельство того, что предлага-
емый продукт заслуживает внимания соот-
ветствующего сегмента мирового спроса, а 
компания достигла уровня компетенции, до-
статочного для выступления в качестве иг-
рока глобального рынка. Однако чтобы име-
новаться участником рынка, недостаточно 
осуществить одну-две ставшие результатом 
стечения неких обстоятельств поставки, за 
которыми не следует продолжение. Говорить 
о полноценном выходе на рынок можно то-
гда, когда спрос на предлагаемый рынку 
продукт достигнет более или менее устойчи-
вого темпа роста, что в теории соответствует 
одноименному участку кривой жизненного 
цикла товара (ЖЦТ). Но устойчивому росту 

спроса предшествует этап вывода товара на 
рынок, являющийся, пожалуй, наиболее 
важным и ответственным в сравнении с дру-
гими участками ЖЦТ, удачное прохождение 
которого в решающей степени определяет 
рыночную судьбу продукта. Именно на этом 
этапе происходит первое знакомство рынка с 
новинкой, закладывающее основы отноше-
ния к ней и её создателю и задающее пара-
метры хода кривой ЖЦТ, по крайней мере, 
на её восходящем участке. Можно утвер-
ждать, что характер рыночного движения 
товара в стационарных условиях есть разви-
тие тех схем и моделей, которые были вы-
браны или разработаны в соответствии с 
утвержденной маркетинговой стратегией на 
стадии вхождения в рынок. 

Теоретические положения маркетинго-
вой деятельности, в том числе – на этапе вы-
вода товара на рынок, достаточно хорошо 
разработаны и описаны [1]. Но любая стра-
тегия и вытекающие из неё мероприятия 
ценны, кроме прочего, своей конкретикой, 
которая обусловливает их актуальность и 
практическую полезность в заданных про-
странственно-временных условиях. Вместе с 
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тем, имеет смысл обсуждать лишь те осо-
бенности пригодных для практической реа-
лизации процессов, которые обладают той 
или иной степенью общности и могут быть 
воспроизведены разными компаниями в под-
ходящих для этого обстоятельствах. Все 
остальные нюансы годятся для иллюстрации 
примеров креативного поведения в конкрет-
ных ситуациях, что само по себе может быть 
интересно и поучительно. 

Относительно упомянутых выше про-
странственно-временных условий, т.е. осо-
бенностей современного состояния рынка 
можно сказать следующее. Известно, что 
обобщенный перечень факторов, отражаю-
щий ключевые направления рыночной дея-
тельности компании, именуется комплексом 
маркетинга, состав которого меняется в за-
висимости от желаемой степени детализации 
решаемых задач или предпочтений исследо-
вателя (модели «4Р», «5Р» и даже «7Р»). 
Долгое время следование каноническим по-
ложениям маркетинга о позиционировании, 
бренде и рекламе приносило успех. Но в по-
следние 10-15-ть лет стали говорить о том, 
что сосредоточение на классических состав-
ляющих маркетинговой стратегии становит-
ся недостаточным, не обеспечивающим ожи-
даемого эффекта [2]. Причиной тому послу-
жило изменение маркетинговой среды, 
явившееся результатом эволюции рынка и 
ускоренное процессом глобализации, сопро-
вождающимся устранением экономических 
границ и либерализацией торговли, ликви-
дирующей барьеры при входе на рынок. В 
итоге покупатели получили больший выбор, 
а производители и торговцы – обострение 
конкурентной борьбы. Первые стали при-
дирчивее относится к своим приобретениям, 
а вторые озаботились поиском новых путей 
обеспечения конкурентоспособности своей 
продукции.  

Другим фактором изменения динамики 
мирового рынка стал стремительный рост 
производственных мощностей в ряде разви-
вающихся стран, особенно Юго-Восточной 
Азии, источниками которого стали: 

- во-первых, бурный экспорт капитала и 
современных технологий, осуществленный 
бизнесом развитых стран, стремившимся 
обеспечить конкурентоспособность выпу-
щенной под собственными брендами про-
дукции за счет использования дешевых, 
прежде всего – трудовых, ресурсов; 

- во-вторых, пересмотр правительствами 
развивающихся стран базовых положений 
своих промышленных политик и корректи-
ровка стратегий развития национального 
бизнеса в сторону завоевания позиций на 
глобальном рынке, опираясь на привлечен-
ные инвестиции и свои конкурентные пре-
имущества. 

В результате на мировой рынок хлынул 
поток сравнительно дешевых товаров, каче-
ство которых росло год от года, обеспечивая 
техническую эквивалентность товарам, вы-
пущенным под раскрученными брендами, и 
возможность их замены. Это усилило конку-
ренцию и привело к столкновению брендов, 
ранее относившихся к разным весовым кате-
гориям. Например, доминировавшие долгое 
время в сегменте высококачественной теле-
визионной техники японские бренды «Sony» 
и «Panasonic» сегодня уступили часть пози-
ций южнокорейским брендам «Samsung» и 
«LG». В сегменте планшетных компьютеров 
и смартфонов уверенно себя чувствует про-
дукция с доселе неизвестным китайским 
брендом «Huawei».  

С точки зрения маркетинга приведенная 
ситуация свидетельствует об утрате продук-
цией с некогда безоговорочными логотипами 
своей уникальности и о возможности её без-
болезненной для потребителя замены на мо-
дели менее популярных брендов. Следова-
тельно, одной из характерных черт совре-
менного рынка является то, что  лояльность 
к бренду становиться не определяющим фак-
тором предпочтений покупателя, который 
готов поступиться своими привязанностями 
в обмен, например, на лучшие условия про-
дажи продукции менее титулованных торго-
вых марок. Соответственно и маркетинговая 
стратегия, ставящая во главу угла эмоцию – 
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бренд, имидж, торговую марку, отчасти ре-
кламу – не может больше однозначно рас-
сматриваться как стратегия победителя.  

Ещё одним значимым событием, внес-
шим вклад в формирование современного 
состояния глобального рынка, стал мировой 
финансовый, а затем и экономический кри-
зисы, разразившиеся на рубеже первого де-
сятилетия текущего века. Ознаменовавшееся 
с их приходом окончание эпохи дешевых де-
нег привело к тому, что на мировом рынке 
окончательно оформилась смена доминант – 
предложение уступило место спросу. Пере-
ход от рынка продавцов к рынку покупате-
лей означает то, что лимитирующим факто-
ром динамики рынка становиться решение 
покупателя о том покупать или не покупать, 
что покупать, у кого покупать, сколько и по 
какой цене. 

С точки зрения маркетинга такое состо-
яние рынка характеризуется тем, что: 

- покупатель прагматично относиться к 
своим приобретениям и не готов необдуман-
но тратить деньги (People); 

- обращающиеся на рынке товары срав-
нимы по качеству и потому взаимозаменяе-
мы (Product); 

- ослаблено влияние эмоциональных 
факторов на выбор покупателя (Promotion); 

- вследствие высокой конкуренции огра-
ничены возможности ценовых стратегий в 
направлении роста рыночных цен (Price). 

В условиях доминирующей роли поку-
пателя в системе рыночных отношений есте-
ственным выглядит стремление продавцов 
изменить свои маркетинговые стратегии в 
направлении упрочнения связей с существу-
ющей клиентской базой и перейти от ориен-
тации на безликий сегмент к персонализации 
бизнес-контактов. И это другая особенность 
состояния современного рынка. Поднадоев-
ший слоган «клиент всегда прав» получил 
новый импульс актуальности в направлении 
четкой персонификации понятия «клиент».  

Для успешной реализации таких «персо-
нифицированных» маркетинговых стратегий 
необходимо: 

- быть полезным покупателю, т.е. участ-
вовать в его развитии, предлагая новинки из 
своего инновационного портфеля;    

- быть удобным покупателю, т.е. снаб-
жать его кроме основного продукта необхо-
димым сервисом; 

- быть выгодным покупателю, т.е. не 
превышать в смете его расходов приемлемо-
го для него уровня. 

Сказанное представляет собой, по сути, 
базовые положения маркетинга отноше-
ний – одной из современных концепций ры-
ночной деятельности, делающей акцент не 
на увеличение доли рынка, а на улучшение 
качества этой доли, под которым понимается 
степень лояльности существующей клиент-
ской базы и её готовность к расширению со-
трудничества [2]. 

Отдавая должное приведенной концеп-
ции, следует, однако, реально осознавать 
пределы роста, достижимые её применением. 
Определяются указанные пределы тем, что 
любой клиент рано или поздно осознает риск 
оказаться заложником одного поставщика 
(или узкой группы поставщиков), реализую-
щего указанную стратегию, и, руководству-
ясь известным принципом диверсификации, 
примет меры для ограничения доли своих 
расходов, приходящихся на данного постав-
щика. По этой причине для любой развива-
ющейся компании отказ от борьбы за долю 
рынка в пользу борьбы за долю клиента 
представляется оправданным лишь до из-
вестных пределов. Поэтому расширение до-
ли рынка – перманентная задача службы 
маркетинга любой компании.  

Актуально ли сказанное выше для внут-
реннего рынка страны? Очевидно, что рос-
сийская экономика давно уже стала частью 
мировой экономики и потому происходящее 
на глобальных рынках находит свой отклик 
на внутреннем с учетом той роли, которую 
занимает сегодня страна в мировом разделе-
нии труда. Падение уровня мирового произ-
водства повлекло за собой снижение спроса 
на энергоресурсы и товары сырьевого секто-
ра, образующих основные статьи российско-
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го экспорта, что привело к уменьшению ко-
личества обращающихся в экономике денег 
и, как следствие, к снижению инвестицион-
ного потенциала. 

Вместе с тем происходящие в экономике 
страны процессы находятся под воздействи-
ем ряда факторов, ослабляющих влияние 
мирового рынка. К таким факторам, в част-
ности, относится регионализация торгово-
экономических связей, осуществляемая в 
формах создания зоны свободной торговли, 
таможенного союза, а в ближайшей перспек-
тиве – евразийского экономического союза, 
экранирующих внутреннее экономическое 
пространство от глобализационных процес-
сов. Реализация указанных форм межгосу-
дарственного экономического сотрудниче-
ства требует проведения активной политики 
в области регулирования государством сфе-
ры внешней торговли, включающей вопросы 
таможенной защиты. Несмотря на последо-
вательное снижение средневзвешенной став-
ки таможенного тарифа, осуществляемое в 
соответствии с обязательствами, принятыми 
при вступлении во Всемирную торговую ор-
ганизацию, фактор государства во внешне-
торговой деятельности российских компаний 
остается существенным.  

Другим фактором, определяющим спе-
цифику протекания внутренних экономиче-
ских процессов, является сравнительно низ-
кий уровень конкуренции. Попытки доко-
паться до истоков такой ситуации приводят к 
закольцованной совокупности причин. Но 
очевидным следствием такого положения 
дел является то, что в отечественной эконо-
мике отсутствуют внутренние побудитель-
ные мотивы спроса на инновации. Исключе-
нием являются проекты, выполняемые в 
рамках государственного оборонного заказа. 
Однако и заказчиком инноваций здесь вы-
ступает государство. Внедрение же новше-
ства как способ получения конкурентного 
преимущества в текущей предприниматель-
ской деятельности оказывается просто не-
нужным.  

Одно из основных объяснений этого за-
ключается в том, что собственниками акти-
вов всех крупных инвестиционноспособных 
предприятий являются представители власт-
ных структур федерального или региональ-
ного уровней (либо лица, так или иначе аф-
филированные с ними), располагающие воз-
можностями обеспечить на обозримую пер-
спективу высокую доходность подконтроль-
ному бизнесу за счет собственного админи-
стративного ресурса без обращения к риско-
ванным и долговременным инвестициям в 
отечественные инновации. Если же такая по-
требность возникает, то, как правило, она 
удовлетворяется за счет приобретения гото-
вых продуктов и технологий на мировом 
рынке, в том числе путем покупки активов 
современных высокотехнологичных ино-
странных предприятий.  

В области среднего и особенно малого 
бизнеса конкуренция заметно выше, но ин-
вестиционные возможности значительно 
скромнее. Одним из сдерживающих иннова-
ционную инициативу фактором здесь явля-
ется дефицит финансовых ресурсов – недо-
статочность собственных средств и дорого-
визна заемных [3]. 

Другим следствием низкого уровня кон-
куренции является высокая затратность оте-
чественного производства и, как следствие, 
высокая себестоимость произведенной про-
дукции. Не секрет, что аналогичные товары, 
например, изделия микроэлектроники, про-
изведенные в странах Юго-Восточной Азии, 
в разы дешевле российских даже с учетом 
логистических издержек, связанных с их до-
ставкой. Следует отметить, что свою долю 
ответственности за низкую ценовую конку-
рентоспособность отечественных товаров 
несут политика государства в области регу-
лирования тарифов естественных монопо-
лий, системы налогового и таможенно-
тарифного регулирования, а также эгоистич-
ное, не ощущающее серьезного сдерживаю-
щего влияния со стороны регулятора, пове-
дение кредитных организаций на рынке 
ссудного капитала.     
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Из приведенной характеристики состоя-
ния внутреннего рынка следуют три важных 
для дальнейшего рассмотрения вывода: 

1) Потенциальные потребители иннова-
ционной высокотехнологичной продукции 
отечественного производства находятся се-
годня на внешнем рынке. 

2) Императивным условием вывода про-
дукции на внешний рынок является соблю-
дение требований системы государственного 
регулирования внешнеторговой деятельно-
сти. 

3) Решение о выходе на внешний рынок 
должно сопровождаться серьезным анализом 
явных и потенциальных затрат в контексте 
осмысленного отношения к ним и возможно-
сти управления ими.  

Процесс вывода товара на внешний ры-
нок может быть укрупнённо представлен со-

стоящим из трех этапов: ознакомления по-
тенциальных потребителей и/или постоян-
ных клиентов с новинкой, поставки товаров 
по заключенным договорам и послепродаж-
ное обслуживание, предусмотренное кон-
трактами (рис. 1). При этом особая роль в 
этом процессе как с точки зрения формиро-
вания отношения потребителей к товарному 
предложению и его поставщику, так и с по-
зиций рентабельности совершаемых постав-
щиком действий отводится логистике. Ины-
ми словами логистика, призванная содей-
ствовать реализации маркетинговой страте-
гии, в состоянии оказывать влияние как на 
ценность предложения для потребителя, уве-
личивая или уменьшая степень его удовле-
творенности за счет качества обслуживания, 
так и определять эффективность рыночной 
деятельности поставщика.  

 
Рис.1. Этапы вывода товара на внешний рынок 

 
С точки зрения логистики указанный 

выше процесс и его этапы отличаются от 
аналогичных, реализуемых на внутреннем 
рынке, тем, что сопровождаются трансгра-
ничным перемещением товаров. Это делает 
такие товары объектом регулирования со 
стороны тех отраслей национального зако-
нодательства, которые распространяют своё 
влияние на сферу внешней торговли. В ре-
зультате перемещаемые через таможенную 
границу товарные потоки оказываются 
обремененными рядом обязательств перед 
государством, что реализуется в виде огра-
ничений, накладываемых на процесс их 
движения [4]. Управление такими потоками 
представляет собой, по сути, самостоятель-
ный раздел логистики, который может быть 
поименован как логистика обремененных 
товарных потоков. Тот факт, что государ-
ственное обременение носит императивный 
характер, свидетельствует о невозможности 
его игнорирования. Вместе с тем, невзирая 

на существующие ограничения потребитель 
вправе рассчитывать на соблюдение постав-
щиком согласованных сроков поставки по 
заранее оговоренной цене.  

Придерживаясь приведенной на рис.1 
событийной последовательности, рассмот-
рим некоторые логистические аспекты про-
цесса вывода высокотехнологичных продук-
товых инноваций на внешние рынки, акту-
альные в свете решения данной задачи в 
условиях действующей современной регуля-
тивной правовой базы. Предварительно 
напомним, что перемещение товаров через 
таможенную границу невозможно иначе, как 
только путем помещения их под определен-
ную таможенную процедуру, перечень и со-
держание которых приведены в Таможенном 
кодексе [5].  

1. Таможенно-процедурный аспект (I). 
Ознакомление рыночного пространства с 

товарным предложением может осуществ-
ляться разными способами, среди которых 

Презентация 
новинки рынку 

Экспортные 
поставки 

Послепродажные обязательства 
по контракту 
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фактическое представление товара потенци-
альным потребителям занимает особое ме-
сто. Вывоз товара в качестве экспоната меж-
дународных выставок, салонов и т.п. или в 
качестве демонстрационного образца с це-
лью его презентации в офисе возможного 
покупателя осуществляется в рамках тамо-
женной процедуры «Временный вывоз», 
предполагающей, как правило, обратный 
ввоз (реимпорт) товара в предварительно 
установленные сроки. Одним из условий по-
мещения товара под указанную таможенную 
процедуру является возможность его иден-
тификации при обратном ввозе. Данное 
условие устанавливает два требования, кото-
рым должен удовлетворять перемещаемый 
через таможенную границу товарный поток: 

- обеспечение индивидуальной обособ-
ленности компонент товарного потока; 

- недопустимость в течение срока дей-
ствия таможенной процедуры совершения в 
отношении компонент товарного потока лю-
бых действий, приводящих к утрате ими их 
товарной идентичности. 

Соблюдение указанных условий не вы-
зывает трудностей при вывозе тех товаров, 
типовой технологический маршрут которых 
предусматривает их маркировку, в том числе 
в виде серийных или заводских номеров, 
нанесенных на корпус товара или закреплен-
ный на его корпусе шильд. Например, 
электро- и радиоприборы, изделия медицин-
ской и измерительной техники, станки, 
транспортные средства и т.п. Однако удо-
влетворение указанного условия переходит 
на иной уровень сложности, когда речь захо-
дит о вывозе некорпусированных изделий 
электронной, оптоэлектронной или микроси-
стемной техники. Например, вывоз полупро-
водниковых слитков или пластин, в том чис-
ле с сформированными на их поверхности 
или в их объеме структурами, может ока-
заться невозможным по обсуждаемой при-
чине. Для предотвращения торможения то-
варного потока менеджменту компании сле-
дует озаботиться нанесением идентификаци-
онных признаков на вывозимые изделия ещё 

на стадии их производства, скорректировав 
типовой технологический маршрут. В при-
веденном случае это может быть достигнуто, 
например, путем лазерного фрезерования 
серийного номера в периферийной части 
слитка или пластины либо нанесением опо-
знавательных знаков фотолитографическим 
образом при формировании топологии полу-
проводниковой структуры, предусмотрев их 
присутствие в техническом задании на изго-
товление комплекта фотошаблонов.    

Заблаговременный учет требований ло-
гистики ещё на стадии изготовления компо-
нентов материального потока, несомненно, 
будет способствовать снижению логистиче-
ских издержек и сокращению времени тамо-
женного оформления груза. Очевидно, что 
подобное возможно только в условиях нала-
женной координации действий логистиче-
ского и производственного менеджмента 
компании. 

2. Налоговый аспект. 
Другой логистический аспект первого 

этапа рассматриваемого процесса, как пра-
вило, выпадающий из поля зрения руковод-
ства компании в отсутствии соответствую-
щего опыта, касается сопутствующего фи-
нансового потока как элемента логистиче-
ской триады.  

В результате развития презентационного 
процесса не редко возникает необходимость 
реализации экспоната международной вы-
ставки или вызвавшего интерес образца по-
сле его представления в офисе потенциаль-
ного иностранного заказчика, изъявившего 
желание «покрутить ручки» или «погонять 
образец» его специалистами в условиях, 
приближенных к предполагаемым условиям 
эксплуатации. Ситуации вполне жизненные, 
соответствующие стадии продвижения, ко-
гда фактор времени и наличие «живого» то-
вара могут сыграть решающую роль в удер-
жании заинтересованности партнера и выве-
дении сторон на подписание контракта. Од-
нако отчуждение товара, предварительно 
вывезенного в рамках таможенной процеду-
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ры «Временный вывоз» имеет свои особен-
ности, заключающиеся в следующем.  

Одним из видов финансового потока, 
сопутствующего товарам, перемещаемым 
через таможенную границу, являются пла-
тежи налога на добавленную стоимость 
(НДС). Известно, что в отношении организа-
ции взимания НДС отечественная налоговая 
система придерживается принципа страны 
назначения, который в применении к внеш-
неторговым операциям имеет следующее 
звучание: обязательство по уплате налога 
возникает при ввозе товаров на таможенную 
территорию и, напротив, товары, вывозимые 
за пределы указанной территории, налогом 
на добавленную стоимость не облагаются 
[6].    

Иными словами, при реализации товара 
на экспорт экспортёру предоставляется пра-
во на неуплату налога в размере всей вели-
чины исчисленного НДС. В соответствии с 
методом счетов-фактур исчисленное значе-
ние НДС складывается из налога на стои-
мость, добавленную экспортером, и так 
называемого входного НДС, т.е. налога, 
уплаченного поставщикам товарно-
материальных ценностей, использованных 
при производстве экспортированных това-
ров, в части их стоимости, относимой на се-
бестоимость предмета экспорта. Неуплата 
налога на добавленную стоимость при экс-
порте товаров именуется как обложение по 
нулевой ставке, отличающееся от освобож-
дения от уплаты налога тем, что в последнем 
случае не возникает право на возмещение 
входного НДС.  

Возможность возмещения налога из 
бюджета предопределяет его усиленное ад-
министрирование со стороны налоговой си-
стемы, закладываемое уже на законодатель-
ном уровне в виде ряда условий, только при 
соблюдении которых налогоплательщик-
экспортер сможет реализовать свое право на 
обложение по ставке 0%. Полный перечень 
таких условий приведен в Налоговом кодек-
се [7].  

Применительно к рассматриваемой си-
туации в упомянутом перечне условий об-
ращает на себя внимание требование о выво-
зе реализуемого иностранному контрагенту 
товара исключительно в рамках таможенной 
процедуры «Экспорт». Это означает то, что 
товары, вывезенные с использованием лю-
бой иной таможенной процедуры, кроме 
упомянутой, утрачивают право на обложе-
ние по нулевой ставке НДС.  

С коммерческой точки зрения не имеет 
значения, что послужило основанием для 
вывоза товара с таможенной территории – 
участие в выставке или выполнение обяза-
тельств по договору купли-продажи. Значи-
мым является только то, что результатом 
предпринятых действий явилась возмездная 
реализация товара иностранному партнеру.  

Фискальные интересы налоговой систе-
мы находятся в известном противоречии с 
принципом страны назначения и потому реа-
лизуются в направлении ограничения числа 
возможных претендентов на неуплату налога 
путем сведения всех возможных вариантов 
экспорта к простейшей одностадийной схеме 
и облегчения тем самым осуществления кон-
трольных функций, направленных на 
предотвращение выпадения доходов бюдже-
та. 

Экспортеру в рассматриваемой ситуации 
остается выбрать один из возможных вари-
антов действий: 

1) реализовывать вывезенный образец 
(экспонат), отказываясь от обложения по ну-
левой ставке и соглашаясь, соответственно, 
на снижение текущей эффективности сделки 
купли-продажи во имя потенциальных пер-
спектив дальнейшего присутствия на внеш-
нем рынке;  

2) идти на дополнительные логистиче-
ские и транзакционные издержки, возвращая 
товар на таможенную территорию с целью 
его последующего вывоза уже в рамках та-
моженной процедуры «Экспорт», сохраняя 
при этом возможность неуплаты или возме-
щения НДС. 
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3. Валютный аспект. 
Сбалансированность встречных обяза-

тельств – одно из основных условий реали-
зации возмездной коммерческой операции, 
заключающееся в том, что исходящему по-
току товаров или услуг одной из сторон 
сделки должен соответствовать эквивалент-
ный по стоимости поток встречного предо-
ставления, генерируемый другой стороной 
сделки. Для монетарных сделок встречное 
предоставление имеет денежную природу, 
для обменных – представляет поток товарно-
материальных ценностей не денежного со-

держания (товары, услуги, интеллектуальная 
собственность).  

Исходная сбалансированность потоков в 
рамках обычных бинарных транзакций куп-
ли-продажи достигается в процессе заклю-
чения внешнеторгового контракта путем со-
гласования цены сделки, а также связанных с 
ней таких условий, как сроки, форма и валю-
та платежа. Однако в ходе исполнения кон-
тракта возможно нарушение достигнутых 
договоренностей, обозначаемое в термино-
логии логистики как искажение финансового 
потока. Причины такого искажения приведе-
ны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Факторы, инициирующие искажение финансового потока 

 
Под искажением товарного потока (ТП) 

понимается такое отклонение его параметров 
от предварительно согласованных, которое 
является достаточным для возникновения у 
покупателя оснований для пересмотра своих 
обязательств в части объема и (или) сроков 
осуществления контрактных платежей.  

В отличие от искажения ТП и форс-
мажорных обстоятельств два других фактора 
(рис.2) являются выражением воли продавца 

или покупателя, реализуемой на основе 
умысла или по неосторожности. Например, 
неоплата осуществленной продавцом по-
ставки может: 

- носить преднамеренный характер, т.е. 
выступать в форме отказа от исполнения 
принятых на себя обязательств располагаю-
щим возможностями для их осуществления 
покупателем; 

Искажение финансового потока 

Падение качества логи-
стической функции 
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одностороннее изменение платежных 
обязательств 
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не зачисление в установленный срок 
экспортной выручки на счет в банке 
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- быть результатом объективной невоз-
можности осуществления встречного предо-
ставления добросовестным покупателем 
(например, вследствие текущей неплатеже-
способности). 

Сбалансированность всех коммерческих 
операций, реализуемых в рамках экономиче-
ской системы, создает фундаментальную ос-
нову её платежного баланса, оказывает вли-
яние на курс национальной валюты и опре-
деляет устойчивость системы как целого. По 
этой причине контроль за обоснованностью, 
полнотой и сроками осуществления плате-
жей по внешнеторговым контрактам вклю-
чен в перечень государственных функций в 
рамках законодательства о валютном регу-
лировании и валютном контроле [8].  

Для экспортера данное регулятивное 
действие трансформируется в требование об 
обязательной репатриации экспортной вы-
ручки в объеме и в сроки, согласованные во 
внешнеторговом контракте. Неисполнение 
указанного требования влечет наложение на 
экспортера административного штрафа, ве-
личина которого в настоящее время устанав-
ливается в размере одной стопятидесятой 
ставки рефинансирования от суммы денеж-
ных средств, зачисленных на счета в упол-
номоченных банках с нарушением установ-
ленного срока, за каждый день просрочки 
зачисления таких денежных средств и (или) 
в размере от трех четвертых до одного раз-
мера суммы денежных средств, не зачислен-
ных на счета в уполномоченных банках [9].  

Если не рассматривать откровенно про-
тивоправные деяния по уводу денежных 
средств в «тень», то в самом неблагоприят-
ном случае экспортер может оказаться без 
выручки (реализация финансового риска) и 
со штрафом (реализация сопряженного пра-
вового риска).  

Очевидным способом исключить подоб-
ное развитие ситуации и предупредить воз-
можные трения с государством является за-
ключение экспортером внешнеторгового 
контракта на условиях предоплаты. В ряде 
случаев, например – для товаров с раскру-

ченными брендами, уникального предложе-
ния, рынка продавца или на этапе зрелости 
кривой ЖЦТ –  достижение указанного 
условия вполне реально. Однако для не об-
ладающих мировой известностью компаний, 
предлагающих рынку инновационные не 
снискавшие ещё себе позитивную репутацию 
продукты, согласование опережающей опла-
ты может оказаться проблематичным. По-
этому выбору параметров сделки, заключе-
нию внешнеторгового контракта, его адми-
нистрированию и действиям в случае реали-
зации рисков следует уделить особое внима-
ние. 

Несомненно, экспортер сам формирует 
своё отношение к тем или иным рискам, 
включая их полное игнорирование, и выби-
рает способ управления ими. К числу мер, 
которые могут способствовать снижению 
риска неполучения экспортной выручки и 
сопряженного с ним правового риска, могут 
быть отнесены следующие. 

1) Стадия подготовки, заключения и ре-
ализации сделки: 

- сбор информации о надежности и де-
ловой репутации контрагента; 

- установление цены сделки и механизма 
её корректировки с учетом возможных иска-
жений товарного потока и согласование ме-
тодик приема товара по количеству и каче-
ству; 

- согласование условий платежа по кон-
тракту, предусматривающих предоплату, или 
максимально возможный процент аванса, 
или оплату против отгрузки с использовани-
ем аккредитивной формы; 

- внесение в договор способа обеспече-
ния исполнения обязательств в отношении  
контрактных платежей (банковская гарантия, 
поручительство третьей стороны, залог и 
т.п.); 

- выбор условий поставки (например, по 
«Инкотермс») в соответствии с оценкой воз-
можных рисков; 

- страхование рисков; 
- строгое исполнение положений дого-

вора, исключающее любой повод для пере-
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смотра контрагентом собственных обяза-
тельств; 

2)  Стадия реализации риска неполуче-
ния экспортной выручки: 

- ведение претензионной работы; 
- реализация механизма внесудебного 

разбирательства; 
- предъявление искового заявления в су-

дебный орган; 
3) Стадия реализации сопряженного 

правового риска: 
- доказывание отсутствия состава право-

нарушения как ключевого фактора вины. 
Исполнение приведенного перечня мер в 

состоянии предупредить ход реализации 
сделки в нежелательном направлении и 
предотвратить неблагоприятный исход для 
экспортера. 

4. Таможенно-процедурный аспект 
(II). 

Формированию благосклонного отноше-
ния потенциальных потребителей к выводи-
мой на рынок новинке и, соответственно, 
успешности её продвижения в немалой сте-
пени способствует предлагаемый уровень 
поддержки в эксплуатации реализованного 
продукта как элемент постпродажного сер-
виса. Для технически сложной продукции 
стало нормой присутствие в договорах куп-
ли-продажи обязательства продавца о вос-
становлении её работоспособности, осу-
ществляемом на безвозмездной основе при 
условии, что отказ произошел в течение 
определенного времени от даты продажи. 
Речь идет об обязательстве о гарантийном 
ремонте.  

Гарантийный ремонт отличается от всех 
иных видов (планового, внепланового, капи-
тального, косметического и т.п.) ремонта 
тем, что: 

- гарантийный ремонт не является само-
стоятельным направлением бизнеса (в отли-
чие, например, от судостроительного и судо-
ремонтного бизнесов), а представляет собой 
лишь сервисную функцию предприятия-
производителя, не приносящую дополни-
тельного дохода; 

- гарантийный ремонт осуществляется на 
безвозмездной основе и сопровождается до-
полнительными производственными и логи-
стическими издержками продавца (произво-
дителя) либо снижением первоначальной, 
рассчитанной до осуществления ремонта, 
эффективности продажи, если расходы на 
ремонт исходно закладывались в цену реали-
зации; 

- гарантийный ремонт в силу ограничен-
ности срока действия данного обязательства 
направлен на устранение отказов, возника-
ющих на ранних стадиях эксплуатации изде-
лия и связанных, в том числе, со степенью 
освоенности производства;  

- возникновение оснований для гаран-
тийного ремонта носит случайный характер, 
нарушающий плановую деятельность про-
давца (производителя); 

- гарантийный ремонт связан с репута-
ционными потерями продавца (производите-
ля).  

Интересно, что отношение договарива-
ющихся сторон к гарантийному ремонту но-
сит двойственный характер. С одной сторо-
ны, контрагенты приходят к согласию отно-
сительно целесообразности присутствия 
данного обязательства в контракте, но с дру-
гой – каждый из партнёров воспринимает 
возникновение оснований для осуществле-
ния гарантийного ремонта как событие 
крайне нежелательное (как вообще нежела-
тельны отказы работоспособности). Однако 
исключить наступление указанного события 
не всегда представляется возможным. В 
причинах этого можно выделить как объек-
тивный, так и субъективный аспекты.  

Объективный аспект вытекает из двух 
положений теории надежности, согласно ко-
торым: 

- чем сложнее изделие, тем выше веро-
ятность отказов, 

- частота отказов выше на начальном 
(стадия приработки) и конечном (стадия ста-
рения) этапах эксплуатации изделия.    

Субъективный аспект заключается в том, 
что любой инвестор заинтересован в том, 
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чтобы создаваемый продукт как можно 
раньше превратился в товар. С этой целью 
продукт предлагается рынку, даже если не до 
конца отлажен производственный процесс и 
не вполне понятна природа отказов. Но тако-
ва логика бизнеса – захват рынка, сокраще-
ние срока окупаемости инвестиций, скорей-
шее получение прибыли. Упование на гаран-
тийный ремонт при одновременном освое-
нии технологии производства рассматрива-
ются как аргументы, оправдывающие такой 
подход. Поэтому появление в договоре куп-
ли-продажи условия о гарантийном ремонте 
служит неким элементом страховки и для 
продавца, и для покупателя на случай не-
предсказуемого отказа. Одновременно об-
суждаемое обязательство может рассматри-
ваться как маркетинговая уловка продавца, 
призванная снизить тревожные ожидания 
покупателя и стимулировать принятие им 
решения о покупке. Всё это позволяет рас-
сматривать гарантийный ремонт как особую 
историю, неразрывно связанную с процессом 
реализации технически сложной продукции, 
особенно на том этапе её жизненного цикла, 
когда она определяется как новинка. 

При поставке товаров на внешний рынок 
затратность гарантийного ремонта заметно 
возрастает. Это особенно верно в тех случа-
ях, когда по техническим условиям выпол-
нение ремонтных работ возможно только на 
площадях производителя, для чего экспорти-
рованные товары должны быть ввезены об-
ратно на таможенную территорию страны 
экспорта. При этом возвращаемые товары 
помещаются под таможенную процедуру 
«Переработка на  таможенной территории», 
одним из требований которой является обес-
печение уплаты таможенных платежей. Раз-
мер обеспечения определяется как сумма 
ввозной таможенной пошлины и НДС, кото-
рые подлежали бы уплате при выпуске вве-
зенных товаров в свободнее обращение на 
таможенной территории. Допустимыми спо-
собами обеспечения могут быть внесение 
денежных средств на депозит таможенного 
органа, предоставление банковской гаран-

тии, поручительство и залог имущества. Не-
смотря на некоторые процедурные отличия 
любой из приведенных способов обеспече-
ния носит для экспортера затратный харак-
тер [3]. Ввозимые на гарантийный ремонт 
товары испытывают фактически такое же 
налоговое давление (хотя и ограниченное во 
времени сроком проведения ремонтных опе-
раций), как и иностранная продукция, посту-
пающая на внутренний рынок и создающая 
конкуренцию отечественному производите-
лю. Издержки, связанные с соблюдением 
требований таможенной процедуры, генери-
руются таможенной системой в дополнение 
к затратам экспортёра, связанным с выпол-
нением собственно восстановительных ра-
бот, и расходам по доставке товаров на ре-
монт и их возврату иностранному покупате-
лю после ремонта. По своей природе указан-
ное требование является мерой упредитель-
ного порядка в отношении возможного 
нарушения таможенных правил. В силу его 
императивного характера уклонение от 
обеспечения относится к противоправным 
деяниям и потому не может быть игнориро-
вано.  

Поскольку случайный отказ техники 
принципиально не устраним полностью (да-
же «Мерседесы» ломаются!), то очевидным 
решением рассматриваемой проблемы явля-
ется создание сервисных центров за преде-
лами таможенной территории страны экс-
порта. Однако открытие таких центров эко-
номически обосновано тогда, когда экспорт-
ный товарный поток достигает заметной, хо-
тя и определяемой индивидуально в каждом 
конкретном случае, мощности. Применение 
аутсорсинга с иностранным исполнителем 
сервисной функции может сдерживаться не-
желанием распространения технологических 
секретов производства, что тем более акту-
ально в отношении инновационной высоко-
технологичной продукции. 

Проведенное выше рассмотрение пока-
зало, что при выводе на внешний рынок не 
находящих внутреннего спроса высокотех-
нологичных продуктовых инноваций экс-
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портёр сталкивается с рядом ограничений, не 
актуальных для внутреннего обращения то-
варной продукции. Наличие таких ограниче-
ний – результат активной регулятивной по-
литики государства в сфере внешней торгов-
ли. Некоторые из рассмотренных ограниче-
ний могут быть легко преодолены при усло-
вии прилежного отношения к выдвигаемым 
ими требованиям. В то время как другие 
ограничения не предполагают однозначно 
приемлемых экспортёром решений, посколь-
ку в основе их (ограничений) появления ле-
жал исключительно государственный инте-
рес. Как поступить – извечный вопрос ме-
неджмента компании. 

 
Литература 

 
1. Котлер, Ф. Основы маркетинга: пер. с 

англ. / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, 
В. Вонг. – М.: Вильямс, 2012. – 752 с. 

2. Кристофер, М. Маркетинговая логи-
стика: пер. с англ. / М. Кристофер, Х. Пэк. – 
М.: Технологии, 2005. – 200 с. 

3. Олейник, С.П. Нефинансовые резервы 
стимулирования инновационной активности 

бизнеса / С.П. Олейник // Экономический 
анализ: теория и практика. - 2014. - № 2(353). 
- С. 12-20. 

4. Олейник, С.П. Организация внешне-
экономической деятельности наукоёмкого 
предприятия: учеб. пособие для магистров / 
С.П. Олейник; под ред. проф. Н.К. Моисее-
вой. – М.: МИЭТ, 2013 – 280 с.  

5. Таможенный кодекс Таможенного со-
юза / Решение Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сообщества от 
27.11.2009. - № 17. 

6. Эбрил, Л. Современный НДС: пер. с 
англ. / Л. Эбрил, М. Кин, Ж-П Боден, В. 
Саммерс. – М.: Весь мир, 2003 – 274 с.  

7. Налоговый кодекс Российской 
Федерации. Часть вторая [Текст] / 
Федеральный закон от 05.08.2000  № 117-ФЗ. 

8. О валютном регулировании и валют-
ном контроле [Текст] / Федеральный закон 
от 10.12.2003  № 173-ФЗ. 

9. Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях [Текст] / 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

 
Олейник Сергей Павлович, кандидат физико-математических наук, доцент, Националь-

ный исследовательский университет «МИЭТ» (г. Москва, Российская Федерация), 
0111959sp@mail.ru 

 
THE TOPICAL LOGISTICAL ASPECTS OF THE ACCESS OF HI-TECH PRODUCT  

INNOVATIONS TO EXTERNAL MARKETS 
S.P. Oleynik, National Research University "MIET", Moscow, Russian Federation, 

0111959sp@mail.ru 
 

The change in marketing environment due to global economic processes, underlying the 
transition to buyer’s market, justifies the orientation of market strategies toward the comprehensive 
strengthening of well-established business ties and enhanced cooperation, regarded as a source of 
growth in a strong competitive environment. While appreciating the market concept, referred to as 
“relationship marketing”, it should be recognized that the expansion of sales markets is a permanent 
task of marketing, having no alternative in the long run. The current state of the internal market is 
specified by a lack of demand for domestic high-tech product innovations, which are no longer re-
garded as a tool of competition, and their “pushing” into foreign markets. The access of products to 
external markets involves the necessity for taking into account the number of logistic features of the 
process mentioned above. These features result from various aspects of the State regulatory policy 
in the field of foreign trade and, therefore, are mandatory by their nature.  The origins of logistical 
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limitations are the requirements, imposed by the Russian customs, currency and tax legislation. The 
awareness of these limitations and their meaningful perception permits to prevent and avoid the 
generated costs, shifting the process of product export to the mode, controlled by an exporter  

 
Key words: product innovations, the lifecycle of the product, external market, customs pro-

cedure, value added tax, warranty repair 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ НАУКОЕМКИХ КОМПАНИЙ  

В НЕРАВНОВЕСНЫХ УСЛОВИЯХ 
Ю.П. Анискин, В.В. Ильюк 

 
В статье рассматриваются проблемы, возникающие при стратегическом инновационном развитии 

экономики страны, требующие коренного преобразования механизмов управления инновационным потенциа-
лом наукоемких компаний. Авторы обращают внимание на особые экономические условия, при которых 
неравновесное состояние компании, в период реализации инновационного цикла, требует установить допу-
стимые экономические пропорции и соотношения использования ресурсных потенциалов участников  про-
граммы развития. Подобные соотношения позволяют сохранить минимально возможную устойчивость 
компании в период обновления производства. Для этой задачи необходимо наличие системы внутрифирмен-
ного учета и аудита процессов развития, которая должна органично встраиваться в механизм управления 
инновационным потенциалом участников программы развития. Наличие риска при формировании политики 
учета, резервов и методов компенсации рисковых ситуаций при управлении инновационными циклами - так-
же является методологической проблемой планирования процессов развития. Авторами предлагается выра-
ботка эффективных механизмов и методологии обеспечения платежеспособности компаний и заинтересо-
ванных сторон в период формирования циклов деловой активности при инновационном развитии, находя-
щихся при этом в неравновесных условиях экономики. Особое значение определяется созданию и развитию 
полномочий системного организационного интегратора, являющимся ключевым управляющим центром 

Ключевые слова: неравновесные условия, сбалансированность, инновационная активность, методо-
логия управления 

 
Стратегия инновационного развития 

экономики страны требует коренного преоб-
разования механизмов управления иннова-
ционным потенциалом наукоемких компа-
ний. 

Анализ практики инновационного разви-
тия экономики страны показывает, что управ-
ление инновационным потенциалом требует 
соответствующего обновления не только тех-
нологической платформы и продукции, но и 
создания организационно-экономического ме-
ханизма управления инновационной активно-
стью компаний-участников программ разви-
тия (федеральных, региональных, отрасле-
вых, корпоративных). 

Одной из объективных причин появле-
ния организационно-управленческих про-
блем инновационного развития является не-
однородность инновационных потенциалов 
участников программ развития и их недоста-
точная способность к выполнению требова-
ний по созданию конкурентоспособных ин-
новаций на мировых рынках. Разный уро-
вень потенциалов компаний-участников 
приводит к тому, что в соответствии с орга-
низационным (тектологическим) «законом 

наименьших» установленным Богдановым 
А.А., своевременность и уровень качества 
реализации инновационных программ опре-
деляются наиболее слабым звеном среди 
фирм-участников1. В связи с этим возникает 
проблема выравнивания инновационных по-
тенциалов участников программ развития. 

На современном этапе глобализации эко-
номики, информатизации и углубления ры-
ночных отношений возможности выравнива-
ния инновационных потенциалов повышают-
ся за счет: привлечения к инновационным 
процессам более подготовленных отече-
ственных и зарубежных предприятий, инте-
грации соучастников инновационного цикла в 
рамках соответствующих кластеров и между-
народной кооперации (пул, консорциум и 
т.п.), использования интернет-технологий, 
мировых достижений и возможностей ВТО. 

Важной методологической проблемой 
управления инновационной активностью яв-
ляется готовность наукоемких компаний к 
эффективной деятельности в неравновес-
                                                 
1 Богданов А.А. Тектология: всеобщая организацион-
ная наука: в 2-х кн. / под ред. Л.И. Абалкина. – М.: 
Экономика, 2000. 
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ных условиях, которые возникают в процессе 
инновационного развития. 

Появление неравновесного состояния 
компании обусловлено тем, что в определен-
ный плановый период каждое наукоемкое 
предприятие, как правило, одновременно 
находится в режимах установившегося 
функционирования при выпуске серийной 
продукции и последовательного обновления 
(развития) продукции (при освоении выпус-
ка новой продукции). 

Таким образом, предприятие одновре-
менно выполняет две главные функции: 
обеспечение платежеспособности компании 
за счет выпуска серийной продукции и ро-
ста экономической добавленной стоимости 
(капитализации) компании на основе повы-
шения уровня технологической платформы и 
выпуска инновационной продукции. В этих 
условиях происходит объективное наруше-
ние экономического равновесия в деятельно-
сти компании, т.к. в период промышленного 
освоения выпуска нового продукта происхо-
дит повышенный уровень ресурсопотребле-
ния и процесс необходимой адаптации про-
изводственной системы к условиям и требо-
ваниям реализации инновации. 

Сложность формирования организаци-
онно-экономического механизма управления 
инновационным потенциалом обусловлена 
тем, что в переходный период развития вза-
имодействуют различные инновационные 
циклы: технологический, организационный, 
продуктовый, кадровый и др. Длительности 
таких циклов развития отличаются:  техно-
логический (для наукоемких отраслей) – 7-10 
лет, организационный (преобразование си-
стем организации и управления) – 6-8 лет, 
продуктовый (обновление продукции) – 4-6 
лет, кадровый (изменения образовательного 
уровня) – 5-7 лет. 

Взаимодействие циклов в каждый пла-
новый период приводит к появлению эконо-
мических колебаний ключевых индикаторов 

результативности. Иллюстрация взаимосвязи 
циклов представлена на рис. 12. 

Наличие взаимосвязанных циклов пре-
образования технологических, организаци-
онно-экономических, кадровых процессов в 
каждый плановый период способствуют по-
явлению неравновесного состояния науко-
емкой компании, что приводит к экономиче-
ским колебаниям, глубина которых зависит 
от уровня новизны преобразований и ради-
кальности инноваций. 

Таким образом, возникает очередная ме-
тодологическая проблема при создании ме-
ханизма управления инновационной актив-
ностью – это определение влияния взаимо-
действующих циклов обновления на ключе-
вые индикаторы результативности компании 
в период развития и их учет при принятии 
плановых решений. Уровень инновационной 
активности должен регулироваться по кри-
терию допустимой финансовой устойчиво-
сти в переходный период развития. Для этой 
цели необходимо обеспечить сбалансиро-
ванность распределения производственной 
мощности между текущей производственной 
деятельностью и инновационным развитием 
компании. Наличие диспропорций распреде-
ления производственной мощности приводит 
к негативным экономическим последствиям 
и снижению финансовой устойчивости при 
чрезмерном росте инновационной активно-
сти, что приводит к кризисной ситуации в 
период развития компании. 

Результаты исследования к.э.н. Иванюся 
С.С., представленные в монографии [4], убе-
дительно доказывают необходимость соблю-
дения классических «золотых пропорций» 
при распределении производственной мощ-
ности на текущую и инновационную дея-
тельности компании. 

                                                 
2 Анискин Ю.П., Жмаева И.В. и др. Корпоративное 
планирование развития компании. Монография / Под 
ред. Ю.П. Анискина. – М.: Омега-Л, 2012. – 359 с. 
(Серия «Деловая активность») с.309. 
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Условные обозначения: 
λ – параметр качества;   Т – период развития;   P – прибыль; 

                 - технологические циклы;                       - организационные циклы; 
                  - продуктовые инновации;               - технологический разрыв; 

 

            - экономические колебания;             - экономические потери 
 

Рис. 1. Циклы, взаимодействующие в процессе развития компании 
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Переходный период развития характери-
зуется высоким уровнем неопределенности 
получения конечных результатов в процессе 
адаптации к меняющимся условиям функци-
онирования компании. Наличие факторов 
неопределенности обуславливает появление 
хозяйственного риска, который необходимо 
учитывать в механизме управления иннова-
ционным потенциалом. В результате дей-
ствия риска возникает задача определения 
объема резерва ресурсов, необходимых для 
компенсации возможных отклонений от за-
данных конечных результатов. В процессе 
управления необходимо соблюдать условие, 
при котором предприятие может идти на 
риск, связанный с величиной ущерба, не 
превышающего верхнего предела резервного 
фонда ресурсов. На количественное выраже-
ние риска влияют следующие факторы [3]: 

• вероятность совпадения нескольких 
неблагоприятных обстоятельств; 

• вероятность появления благоприят-
ных (ожидаемых) условий; 

• абсолютный размер ущерба при не-
благоприятных ситуациях. 

Учет и компенсация рисковых ситуаций 
при управлении инновационными циклами 
также является методологической пробле-
мой планирования процессов развития. 

В условиях неравновесного состояния 
компании в период реализации инновацион-
ного цикла необходимо установить допусти-
мые экономические пропорции и соотноше-
ния использования ресурсных потенциалов 
участников  программы развития, позволя-
ющие сохранить минимально возможную 
устойчивость компании в период обновления 
производства. Для этой задачи необходимо 
наличие системы внутрифирменного учета и 
аудита процессов развития, которая должна 
органично встраиваться в механизм управ-
ления инновационным потенциалом участ-
ников программы развития. 

Основной функцией такой системы 
внутрикорпоративного аудита является  
определение допустимых границ изменения 
темпов деловой активности (в т.ч. инноваци-

онной) в период  развития по критерию фи-
нансовой устойчивости, что также относится 
к методологической проблеме управления. 

В результате инновационного развития 
компании заинтересовано множество сторон 
как во внешней среде, так и внутри компа-
нии. В процессе управления развитием ком-
пании необходимо учитывать мнения и ин-
тересы заинтересованных сторон (стейкхол-
деров). 

В публикациях по теории взаимодей-
ствия со стейкхолдерами выделяются три 
основных фактора, определяющих силу воз-
можного воздействия группы стейкхолдеров 
на деятельность компании. К ним относятся: 
власть (power), законность (legitimacy) и 
срочность (urgency) требований (пожела-
ний). В зависимости от комбинации воздей-
ствия трех факторов  выделяются три кате-
гории стейкхолдеров: обладающие одним из 
факторов (латентные стейкхолдеры), двумя 
факторами (ожидающие стейкхолдеры) и 
тремя факторами (категорические стейкхол-
деры). Субъекты, не  обладающие ни одним 
из факторов, не относятся к заинтересован-
ным сторонам [1]. 

Методологической проблемой управле-
ния инновационным потенциалом является 
не только установление групп стейкхолде-
ров, но и разработка сетевой модели ре-
сурсного обмена различного типа, оценка 
плотности сети и центральности 3. 

Вовлечение стейкхолдеров в инноваци-
онный цикл будет способствовать своевре-
менности обеспечения ресурсами и росту 
инновационной активности. Необходимость 
взаимодействия со стейкхолдерами требует 
разработки специального механизма регули-
рования взаимоотношений со стейкхолдера-
ми. 

Большое число участников в программах 
инновационного развития и  разнонаправ-
ленность деятельности бизнес-единиц по-

                                                 
3 Андрианов А.Ю. Стейкхолдеры в социальном парт-
нерстве. Режим доступа: http://journal.vesu.ru / in-
dex.php?id=1753 
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вышают трудность управления взаимодей-
ствием для достижения конечной цели. 

В этих условиях необходимы организа-
ционные преобразования для повышения ка-
чества взаимодействия структур. 

Механизм организационного сопровож-
дения программ развития должен  удовле-
творять принципам: 

• упреждения организационных преоб-
разований, что позволит обеспечить опере-
жающий рост организационного потенциала 
соответствующего технологическим и про-
дуктовым новациям; 

• децентрализации управления со-
участниками инновационной деятельности; 

• сбалансированности организационно-
го сопровождения для обеспечения устойчи-
вости компании в период развития; 

• согласованности движения денежных 
средств и продукции (логистике) с учетом 
территориального распределения объектов 
потребления, разработки и изготовления 
наукоемкой продукции; 

• централизации информационного 
обеспечения участников программ развития. 

Создание механизма организационного 
сопровождения с учетом данных принципов 
предлагается в работе Дытыненко П.Н.4 в 
виде системного организационного инте-
гратора (СОИ). 

Механизм СОИ включает совокупность 
взаимосвязанных модулей, осуществляющих 
функциональное управление взаимодействи-
ем бизнес-единиц, участвующих в програм-
ме развития. Основополагающими элемен-
тами такого индикатора являются модули: 

• организации форсайт-исследований; 
• формирования дорожной карты; 
• сбалансированного планирования ин-

новационных циклов; 

                                                 
4 Дытыненко П.Н. Системный организационный инте-
гратор в механизма управления инновационным по-
тенциалом наукоемких компаний в неравновесных 
условиях. Автореферат кандидатской диссертации. – 
М., 2013. 

• формирования групп и учета интере-
сов стейкхолдеров; 

• организации кластерных взаимодей-
ствий. 

Наличие перечисленных и других моду-
лей позволит обеспечить своевременность, 
качество и бюджетную дисциплину при реа-
лизации программ развития, однако, возни-
кает методологическая проблема по орга-
ничному включению СОИ в механизм управ-
ления инновационной активностью. 

Ключевыми показателями, характеризу-
ющими инновационную активность являют-
ся: 

• коэффициент обновления продукции 
(доля новых изделий в общей номенклатуре 
выпуска); 

• коэффициент  прогрессивности ис-
пользуемых технологий (производственных, 
информационных, управленческих и т.п.); 

• коэффициент интенсивности освоения 
выпуска новой продукции (отношение числа 
освоенных видов продукции к годовому пе-
риоду в месяцах); 

• доля (процент) инновационных затрат 
относительно объема продаж. 

Перечисленные и другие показатели мо-
гут использоваться в определении индекса 
инновационной активности. 

Инновационная активность тесно связа-
на с инвестиционной активностью, произ-
водственной, интеллектуальной, маркетин-
говой и темпами изменения других видов 
деятельности,  характеризующих общую де-
ловую активность компаний. 

Для формирования методологии управ-
ления инновационным потенциалом компа-
ний-участников программ развития необхо-
димо решить комплекс основных проблем, 
представленных на рис. 2. 

Решение рассмотренных проблем 
позволит создать систему управления инно-
вационной деятельностью адекватную со-
временным требованиям развивающейся 
экономики. 
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Рис. 2. Методологические проблемы управления инновационным потенциалом 

 
Литература 

 
1. Андрианов А.Ю. Стейкхолдеры в со-

циальном партнерстве. Режим доступа: 
http://journal.vesu.ru/index.php?id=1753. 

2. Анисимов Ю.П. Управление устойчи-
вым развитием предприятия на основе инно-
ваций. – Воронеж: ВГТА, 2004. 

3. Анискин Ю.П., Бульканов П.А. и др. 
Управление корпоративными изменениями 
по критерию устойчивости. Монография / 
Под ред. Ю.П. Анискина. – 2-е изд. – М.: 
Омега-Л, 2010. – 404 с. (Серия «Деловая ак-
тивность). 

4. Анискин Ю.П., Жмаева И.В. и др. 
Корпоративное планирование развития ком-

пании: сбалансированность, устойчивость, 
пропорционалность. Монография / Под ред. 
Ю.П. Анискина. – М.: Омега-Л, 2012. – 359 
с. (Серия «Деловая активность»). 

5. Богданов А.А. Тектология: всеобщая 
организационная наука: в 2-х кн. / под ред. 
Л.И. Абалкина. – М.: Экономика, 2000. 

6. Ильюк В.В. Управление конкуренто-
способностью работников организации на 
основе развития системы внутреннего кон-
троля. Монография  // М.: Изд. НИБ, 2012. 
178 с. 

7. Красников Г.Я. Основные направле-
ния развития отечественной кремниевой 
микроэлектроники /Сборник трудов 2-й 
научно-практической конференции «Разра-

Методологиче-
ские проблемы 
управления ин-

новационным по-
тенциалом 

Создание механизма 
управления иннова-
ционной активно-

стью 

Установление групп 
стейкхолдеров и 

учет их интересов 
при реализации про-

грамм развития 

Создание системно-
го организационно-
го интегратора для 
управления взаимо-
действием участни-
ков программ разви-

тия 

Обеспечение сбалан-
сированности распре-

деления производ-
ственной мощности на 
инновационную дея-

тельность 

Организационно-
экономические про-
блемы управления 
инновационной ак-

тивностью 

Проблема выравни-
вания инновацион-
ных потенциалов 
участников про-
грамм развития 

Повышение готов-
ности компаний к 

деятельности в 
неравновесных 

условиях 

Формирование си-
стемы внутрифир-
менного учета и 
аудита процессов 
развития 



Управление инновационными процессами 
 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 4 103 

ботка, технология и производство полупро-
водниковых микросхем». под. ред. Красни-
кова Г.Я. М-АООТ «НИИМЭ и завод Мик-
рон»,1999, С.15-24. 

8. Красников Г.Я., Батюк С.Н., Нечипо-
ренко А.П. Стратегия инвестиционной дея-
тельности предприятия электронной про-
мышленности / Сборник трудов 7-й Между-
народной научно-технической конференции 
«Актуальные проблемы твердотельной элек-
троники и микроэлектроники», Р-н-Д: Юж-
ный федеральный университет, 2000, С. 196-
198. 

9. Красников Г.Я, Зайцев Н.А, Нано-
электроника: состояние, проблемы и пер-
спективы / Нано - и микросистемная техни-
ка. М – «Новые технологии», 2009, С 2-5. 

10. Красников Г.Я., Горнев Е.С., 
Нечипоренко А.П., Батюк С.Н. Комплекс 
стратегического управления предприятием 
микроэлектроники в современных условиях/ 
4-я межотраслевая научно-техническая кон-
ференция АООТ «НИИМЭ и Микрон» Раз-
работка, технология и производство полу-
проводниковых микросхем. М – ООО «Мик-
рон-принт», 2001, С. 197-200. 

 
Анискин Юрий Петрович, доктор экономических наук, профессор, Национальный ис-

следовательский университет «МИЭТ» (г. Москва, Российская Федерация), anisk@mail.ru 
Ильюк В.В., кандидат экономических наук, директор по внутреннему контролю, аудиту 

и рискам, ОАО «НИИМЭ и МИКРОН» (г. Москва, Российская Федерация), anisk@mail.ru 
 

THE METHODOLOGICAL PROBLEMS OF MANAGING THE INNOVATIVE 
ACTIVITY OF SCIENCE-BASED COMPANIES IN NON-EQUILIBRIUM CONDITIONS 

Y.P. Aniskin, Natsionalny Research University "MIET", Moscow, Russian Federation, 
anisk@mail.ru 

V.V. Ilyuk, JSC "Mikron", Moscow, Russian Federation, anisk@mail.ru 
 

The article deals with the problems, arising from strategic innovative development of the na-
tional economy, which require a radical transformation of mechanisms for managing the innovative 
potential of science-based companies. The authors draw attention to specific economic conditions, in 
which the non-equilibrium state of the company, as observed within the period of implementing the 
innovation cycle, requires setting the permissible economic proportions in using the resource poten-
tials by all development stakeholders. The similar type of proportions helps to maintain the least pos-
sible stability during the period of production modernization. This task requires the system for in-
house control and audit of development processes that must be smoothly integrated into the mecha-
nism of managing the innovative potential of development stakeholders. Another methodological 
problem of development planning is the presence of risks in framing the policies, concerned with con-
sideration, reserves and methods of risk compensation when managing the innovation cycles. The au-
thors propose to develop effective mechanisms and methodology for ensuring the solvency of compa-
nies and stakeholders in non-equilibrium economic conditions, during formation of business cycles in 
innovative development. Special attention is paid to creation and extension of the powers exercised by 
a systems integrator, which is a key governing body 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ 

А.О. Кушнир 
 
Развитие розничного бизнеса в Москве и прочих крупных городах за счёт увеличения количества то-

чек продаж и обслуживания постепенно спадает в связи с перенасыщенностью конкурентных сетей и 
трудностями при поиске мест для аренды помещений под магазины. В сложившейся ситуации нет чётко-
го понимания, на основе каких методик привлекать клиентский траффик, расширять воронку продаж и 
увеличивать маржинальность существующего бизнеса. Решить возникшую задачу предполагается при 
помощи использования авторской каскадной модели (waterfallmodel, сверху-вниз), в которой процесс раз-
работки выглядит как поток, последовательно проходящий фазы анализа требований, математических 
расчётов, сравнения результатов и принятия решения на основе полученных данных. Механизм функцио-
нирования модели состоит из двух параллельных потоков работ: в первом производится анализ внешней 
рыночной среды и консолидация необходимой параметрической информации по конкурентам, во втором 
производятся математические вычисления, моделирующие оптимальное территориальное местораспо-
ложение магазинов с учётом заданных входных условий и ограничений. По итогам проведённой оценки, 
приняв во внимание географическое распределение магазинов конкурентов и желаемое собственное тер-
риториальное присутствие в заданной области, с учётом стоимостной оценки и финансовой прибыльно-
сти, топ-менеджмент принимает решение о поглощении конкурента или строительстве собственных 
бизнес-единиц на рассматриваемой территории 

Ключевые слова: регионализация бизнеса, территориальное развитие, математическое моделиро-
вание, BigData, каскадный метод внедрения 

 
Территориально распределённый бизнес, 

с точки зрения структуры и размерности, яв-
ляется сложным и динамично изменяющим-
ся объектом. Он включает в себя инфра-
структуру торговой сети (в частности СБЕ – 
структурная бизнес-единица, например, точ-
ка продаж и обслуживания или пункт выдачи 
товара), иерархическую систему управления, 
обслуживающий персонал, процедуры при-
нятия решений и еще целый ряд структур-
ных составляющих, обеспечивающих функ-
ционирование системы и ее адаптацию к 
условиям внешней среды. 

На текущий момент, развитие традици-
онного бизнеса в Москве и прочих крупных 
городах, за счёт увеличения количества то-
чек продаж и обслуживания, постепенно 
спадает ввиду перенасыщенности конку-
рентных сетей в городах-миллионниках. Что 
касается регионов, то тенденция развития 
компаний, за счёт расширение границ при-
сутствия ярко выражена, однако, тоже в ско-
ром времени достигнет предела. В сложив-
шейся ситуации не ясно, на основе каких ме-
тодик  привлекать новых клиентов, разви-
вать и увеличивать маржинальность суще-
ствующего бизнеса. 

Автор предлагает решить данный вопрос 
при помощи следующего каскадного метода, 
изображённого на рисунке 1. 

Правая часть метода носит аналитиче-
ский характер, в основу которой заложена со-
временная технология BigData (от англ. – 
Большие Данные, серия подходов, инстру-
ментов и методов обработки структурирован-
ных и неструктурированных данных огром-
ных объёмов и значительного многообразия 
для получения воспринимаемых человеком 
результатов, эффективных в условиях непре-
рывного прироста, распределения по много-
численным узлам вычислительной сети) для 
анализа внешней рыночной среды и консоли-
дации необходимой параметрической инфор-
мации по регионам и BI (от англ. 
Businessintelligence – набор методов и ин-
струментов для построения информативных 
отчётов о текущей ситуации) для внутреннего 
бизнес-анализа. Основные цели данной части 
метода: 

1. Собрать требуемую информацию по 
каждому региону с целью её последующего 
использования в математических расчётах 
модели; 
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Рис. 1. Этапы реализации метода территориального развития розничной сети в регионах 

 
2. Собрать информацию о существую-

щих компаниях-конкурентах регионального 
масштаба с целью определения возможных 
конкурентов или объектов поглощения; 

3. Собрать информацию о собственных 
точках продаж в регионах с целью дальней-
шего использования параметров при просчё-
те развития бизнеса в области. 

Левая часть метода (рисунок 1) носит 
математический характер и требует более 
детального рассмотрения. Предполагается 
использование каскадной модели решения 
поставленных задач (waterfallmodel, сверху-
вниз), в которой процесс разработки выгля-
дит как поток, последовательно проходящий 
фазы анализа требований, математических 
расчётов, сравнения результатов и принятия 
решения на основе полученных данных. 

Метод определения уровня концентра-
ции СБЕ в заданной области формуется на 
основе следующих определений, условий и 
ограничений: 

- предполагается, что система из трех 
показателей. Поэтому автор использует тер-
нарную (или “трилинейную”) систему коор-
динат для исследования взаимосвязей  меж-
ду рассматриваемыми переменными.  

- рассматривается структура из hрегио-
нов страны компании, причём  

- рассматривается структура из Lточек 
продаж компании в заданной области; 

- производится разбиение структуры на l 
отдельных СБЕ, причём ; 

- вводятся переменные с обязательным 
ограничением , где А – уровень 
проникновения сети интернет в область = 

, B – уровень 

плотности населения заданного региона = 

 и С – уровень 

концентрации СБЕ компании в заданной 
территориальной области = 

. Тем самым, вводи-

мые параметры согласованны по размерно-
сти [ ]*100%, что даёт возможность 
их совместное использование в одной тер-
нарной системе координат; 

- производится разбиение областей на 
доли, то есть: 

 

 

 

Далее, устанавливаются нижние и верх-
ние границы для допустимых областей зна-
чений каждой подгруппы: 

, гдеi = 1,2…,m, 
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, гдеi = 1,2…,n, 
, где i = 1,2…,k, 

Выделяется геометрическая область D, 
которую можно иллюстрировать (рисунок 2) 
как общую часть пересечения n-мерного ку-
ба, n-мерного параллелепипеда со сторонами 
равными: 

 

 

 
Область D является основным элемен-

том для выбора модели оптимальной кон-
центрации СБЕ на заданной территории с 
учётом уровня проникновения сети интер-
нет.  

 
 

Рис. 2. Область допустимых значений  
метода определения концентрации СБЕ  

на заданной территории 
 

Для сторон области D обязаны выпол-
няться следующие равенства: 

 
Тем самым, формируется оптимальная 

концентрация точек продаж, расположенных 
в формируемой области D. Так как автор вы-
деляет 8 регионов, в которых все параметры 

A,B,C – разные, автор разработал итератив-
ный алгоритм: 

 

 
Конечным результатом применения 

суммы итераций математического алгоритма 
на основе тернарной системы координат яв-
ляется необходимая процентная доля при-
сутствия СБЕ в конкретном регионе. 
Получив необходимую концентрацию роз-
ничной сети на заданной территории, выра-
женную в процентах, нетрудно рассчитать 
численное значение = 
 
 
 

 
Следующий метод поможет  территори-

ально расположить получившееся подмно-

Площадь рассматриваемой области* 100% / 
/ Концентрация СБЕ 



Моделирование производственных систем 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 4 108 

жество СБЕ (L ∈N) так, что бы суммарные 
затраты на развитие бизнеса в области были 
минимальны. 

Для решения вопроса автор предлагает 
взять за основу базовую модель размещения 
- задачу о p-медиане и модифицировать её. 

Пусть дано конечное множество T = 
{1,…,n} пунктов возможного размещения 
СБЕ компании (акцептор) и J={1,….,l} – ко-
нечное множество пунктов возможного раз-
мещения СБЕ (доноров). Донор – структур-
ная единица, отдающая товар, акцептор – 
сторона, принимающая товар. Данное усло-
вие необходимо, так как данный функционал 
будет использован при самовывозе и достав-
ке товара между точками продаж. 

Стоимости размещения одной 
СБЕ , 
где K = (1,…,m), k K – номер варианта 
формата СБЕ, > . Операционные расходы 
(статья OPEX)  на уплату электричества, 
аренду земли и прочие мелкие расходные 
материалы = . Логично, что параметр бу-
дет зависеть от формата точки продаж, так 
как различные размеры арендуемые площа-
ди, количество ИТ-техники и потребляемого 
электричества  будут влиять на данный па-
раметр. 

Нетрудно догадаться, чем выше плот-
ность населения, тем большее количество 
людей будет посещать магазин. Соответ-
ственно, требуется больший формат магази-
на с большей пропускной способностью на 
оказания услуг клиентам, значит, требуется 
больше людей для обслуживания потока по-
сетителей. Пусть - пропускная способ-
ность определённого формата СБЕ. Тогда, 
для обслуживания клиентов потребуется  
персонала со ставкой заработной платы =  

 (так как в каждом регионе своя стои-
мость оплаты труда сотрудников). 

Как правило, расходы в статьи бюджета 
закладывается на период равный одному го-
ду. Поэтому, выражение, отражающее пол-
ноценное функционирование СБЕ можно 
выразить как: 

; 
Ввиду необходимости транспортировать 

товар между СБЕ между донором и акцепто-
ром так же необходимо учесть параметр 

,  - затраты на транспорти-
ровку товара между t и  j точками розничной 
сети.  Размеры поставок товара между t и j = 

, , . Пусть расстояние 
между двумя СБЕ = . Тогда затраты на 
транспортировку равны * , где – стои-
мость одного км. при доставке товара в за-
данном регионе. Так же, зная  мы можем 
посчитать затраты на транспортировку груза 
заданного объёма = * , где - стои-
мость транспортировки груза заданного объ-
ема/веса в определённом регионе. Итого: 

 = *  + * ; 
Важное ограничение! Рациональное раз-

мещение торговой сети подразумевает нали-
чие расстояния ( ) между СБЕ, такое, что бы 
исключить близкое расположение точек 
продаж друг относительно друга. Это объяс-
няется тем, что определённый формат обла-
дает присущей ему пропускной способно-
стью и может обслужить клиентов в радиусе 
определённого местонахождения. 

В зависимости от формата точки, пло-
щадь зоны обслуживания будет варьировать-
ся. Следовательно, оптимальное расстояние 
между двумя точками продаж равно 

 

 = ,  
где  – расстояние между точками 

продаж без учёта зоны обслуживания, 

 
  

 
. 

 

Визуально схема взаиморасположения 
СБЕ выглядит следующим образом. Для 
примера автор изобразил шесть точек про-
даж, у каждой точки своя зона покрытия. 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Расположение точек продаж с учётом 
рационального расстояния между СБЕ 
 
В итоге, целевая функция для каждого 

региона будет записана следующим образом: 
 

+ 

+  
 

Целевая функция носит смысл суммар-
ных затрат на открытие конкретного вариан-
том формата СБЕ в заданном регионе и об-
служивание потребителей с учётом пропуск-
ной способности и зоны покрытия, затратами 
на транспортировку товара между СБЕ в за-
висимости от размера поставок и расстояния 
между точками продаж.  

Далее, требуется сравнить полученные 
данные из левого и правого блока модели. То 
есть, провести анализ стоимостей развития 
планируемого собственного бизнеса и теоре-
тической сделки поглощения конкурента с 
учётом временной разницы и потерянной 
прибыли за период строительства (сравни-
тельный анализ производится по каждому 
региону). Данная работа подразумевает сле-
дующие расчёты. 

Пусть сумма, затраченная на развитие 
собственногобизнесав регионе- , 
сумма, затраченная на поглощение конку-
рента -  Время, потраченное на 
строительство собственных пунктов присут-
ствия – , время, затраченное на сделку по-
глощения конкурента .  

Так как мы знаем среднесуточную при-
быль конкурента из проведённой в правой 

части модели аналитики  - S, то, в первом 
приближении нетрудно посчитать, сколько в 
денежном эквиваленте стоит разница во 
времени между развитием собственного биз-
неса и поглощением конкурента = - )*S. 
Теперь можно грубо оценить, что выгоднее с 
точки зрения финансов: 

> / <  - - )*S; 
Соответственно, по аналогичному прин-

ципу, можно оценить поглощение сразу не-
скольких конкурентов: 

 

> / < (  - -– )* ) + 
+< (  - -– )* ) + … 

+ < (  - -– )* ); 
 

После проведённой оценки, приняв во 
внимание географическое распределение 
бизнеса конкурента и желаемое собственное 
территориальное присутствие,  топ-
менеджментпринимает решение о поглоще-
нии конкурента или строительстве собствен-
ных бизнес-единиц. 
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Modelling the opportunities for territorial business development in regions  
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The development of retail business in Moscow and other large cities arising from the increasing 
number of sales and service locations, is gradually declining due to oversaturation in competitive 
networks and the difficulties in finding the premises to be rented for shops.  Against this backdrop, 
there is no clear understanding of methods which are to be used for attracting the client traffic, ex-
panding the sales funnel and increasing the margin of an existing business. The problem is supposed 
to be solved by using the author’s waterfall (top-down) model, in which the development process is 
viewed as a flow passing through consecutive phases, namely, the analysis of requirements, the 
mathematical calculations, the comparison of results and data-based decision-making. The mecha-
nism of the model functioning consists of two parallel workflows. The first workflow involves the 
analysis of the external market environment and the consolidation of the relevant parametric infor-
mation on competing companies, while in the second one the mathematical calculations are per-
formed to model the optimal territorial location of shops, taking account of predefined initial condi-
tions and restrictions. Based on the evaluation results, the top management decides to merge with a 
rival business or establish their own business units within the area of interest, taking account of the 
geographical distribution of competing shops, the desired territorial presence in the specified area, 
valuation and financial profitability   

 

Кey words: business regionalization, territorial development, mathematical modelling, BigDa-
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МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

М.А. Всякий  
 

В статье рассматриваются теоретические вопросы построения механизма развития организаци-
онных структур наукоемких  производств. Определены две  подсистемы, входящие в разрабатываемый 
механизм: подсистема  развития производственной структуры наукоемкого производства  и подсистема  
развития  структуры управления, которая. Рассмотрена последовательность этапов реализации меха-
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В условиях усиливающейся нестабиль-
ности внешней среды, ужесточения конку-
ренции на рынках наукоемкой продукции, 
непрерывном протекании научно-
технического прогресса, совершенствование   
организационной структуры является  сред-
ством, с помощью которого наукоемкое 
предприятие может получить  определенные 
преимущества в конкурентной борьбе, бла-
годаря использованию организационного по-
тенциала; возможности гибко реагировать  
на изменения внешней среды существова-
ния; использование максимальной  выгоды 
из рыночных возможностей. Вследствие это-
го, наукоемкое производство должно иметь 
постоянно действующий механизм, целью 
которого является  своевременно изменение  
организационной структуры в соответствии 
с требованиями внешней среды за счет при-
нятия инновационных решений [4]. 

При разработке данного механизма, сле-
дует учитывать, что организационную 
структуру следует рассматривать  как сово-
купность производственной структуры и 
структуры управления. Из этого следует, что 
механизм как система имеет две неравно-
значные подсистемы: подсистема развития 

производственной структуры и подсистему 
развития управленческой структуры.  Нерав-
нозначность этих подсистем означает  то, 
что первичным является развитие  производ-
ственной  структуры,  формирование струк-
туры управления  должна осуществляться на 
основе разработанной производственно 
структуры. То есть, можно сказать, что под-
система формирования и развития производ-
ственной структуры первична по отношению 
к подсистеме формирования и развития 
структуры  управления.  

Рассмотрим последовательность этапов, 
входящих в механизм развития организаци-
онных структур наукоемких производств.  

Элементами механизма являются  набор 
взаимосвязанных действий по проектирова-
нию, построению, обеспечению деятельно-
сти организационной структуры, имеющей 
качественные или количественные измене-
ния в соответствии с требованием внешней 
среды. 

Процесс развития организационных 
структур наукоемких производств должен 
начинаться с определения конкретных целей,  
которые должны   достигаться при реализа-
ции механизма. Цели должны ставиться ис-



Моделирование производственных систем 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 4 112 

ходя уже имеющихся или предполагаемых 
изменений воздействия внешней среды.   

Данному аспекту необходимо уделять 
особое внимание, поскольку процесс разви-
тия организационных структур предполагает 
определенные затраты,  многократно возрас-
тающие при увеличении заданных парамет-
ров производства и управления, следова-
тельно, нужно иметь формально выраженное 
определение предельных показателей до-
стижения целей.  

Выдвижение многих организационных 
целей часто сопровождается тем, что они 
противоречат друг другу. В таких случаях 
требуется их согласование и выбор опти-
мального варианта, выбранного на основе 
компромиссного решения, учитывающего  
потребности производства.  

После определения целей, в рамках  
процесса развития организационных струк-
тур наукоемкого производства, следует 
определение конкретных исполнителей. Ис-
полнителями отдельных работ в современ-
ных условиях развития экономических от-
ношений могут являться, как структурные 
подразделения самого предприятия, так и 
привлеченные сторонние консалтинговые 
компании, особенно на этапе исследований и 
разработки программы преобразований. 
Следует учитывать, что для проведения 
структурных преобразований  в условиях 
производства наукоемкой продукции,  на 
всех этапах выполнения работ помимо непо-
средственно профессиональных менеджеров, 
должны привлекаться инженеры, специали-
сты в области  организации производства,  а 
также научные работники.   

Следующим этапом при разработке про-
цесса развития организационных структур 
наукоемкого производства является исследо-
вание состояния и анализ полученных ре-
зультатов.  

Необходимым условием для развития  
эффективной организационной  структуры 
наукоемкого производства, является объек-
тивный анализ существующей структуры 
предприятия. Исследование организацион-

ных структур наукоемких производств,  сле-
дует рассматривать в двух плоскостях – ис-
следование  производственной структуры и 
управленческой структуры.  

Процесс анализа производственной 
структуры предполагает исследование  про-
изводственного процесса, степени его науко-
емкости, разделение труда в ходе научных  и 
производственных подразделениях предпри-
ятия, экономические отношения между эти-
ми подразделениями,  применяемые типы, 
формы и методы  производства.  

При исследовании структуры управле-
ния  наукоемким производством необходимо  
выявить её тип, форма, количество уровней 
управления, соотношения её с производ-
ственной структурой, центры принятия ре-
шения по распределению ресурсов. 

Другой плоскостью процесса анализа 
организационно структуры является  иссле-
дование интегрированной   организационной  
структуры, в которую  входит исследуемое 
предприятие как элемент иерархии. Это 
необходимо вследствие выхода организаци-
онной структуры  за пределы конкретного  
предприятия и объединении предприятий  в 
единую интегрированную структуру.  

Таким образом, процесс анализа органи-
зационной структуры наукоемкого произ-
водства можно представить в виде двухмер-
ной модели, состоящей из двух направлений 
исследования: 

1) организационная структура, состоя-
щая из производственной структуры и 
структуры управления; 

2) уровни исследования – уровень пред-
приятия и интегрированной структуры.  

Эти два направлений  представлены на 
рисунке 1. 

На этапе проектирования необходимо 
определить конкретные действия, необходи-
мые для воплощения в жизнь  структурных 
изменений наукоемкого производства. Дан-
ная задача решается на основе разработки 
проектных предложений по реорганизации 
производственной и управленческой струк-
туры.  
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Рис. 1. Двухмерная модель анализа организационной структуры наукоемкого производства 
 

Особым направлением, при проектиро-
вании производственной структуры науко-
емкого производства  является  организация 
экономических отношений между элемента-
ми производственной структуры наукоемко-
го производства. 

В качестве целей  экономических отно-
шений между элементами структуры науко-
емкого производства следует считать: 

   - обеспечивать интеграционное 
направление развития производственной 
структуры, путем обеспечения экономиче-
ской взаимосвязи производственных, науч-
ных, обслуживающих и вспомогательных 
подразделений предприятия на основе дого-
ворных отношений; 

 - обеспечивать мотивационную основу 
создаваемых в рамках предлагаемой произ-
водственной структуры автономных подраз-
делений; 

- оценка эффективности работы подраз-
делений предприятия.  

Разработанный проект по развитию про-
изводственной  структуры наукоемкого про-

изводства в рамках данного механизма, яв-
ляется с одной стороны,  планом, принимае-
мым к реализации структурных изменений в 
производстве, с другой стороны, исходной 
информацией для разработки на его основе 
структуры управления. 

Принципы развития  организационной 
структуры наукоемких производств пред-
ставляют собой  конкретизацию общих 
принципов построения организационных 
структур и основываются  на передовом 
опыте управления, с учетом современных 
тенденций  развития экономики и особенно-
стях наукоемкого производства. 

Особенностью принципов  развития ор-
ганизационных структур наукоемких произ-
водств является необходимость совмещения  
в них  концепции развития как механистиче-
ских и адаптивных организаций. И, следова-
тельно, необходима проработка этих прин-
ципов на применимость в условиях произ-
водства наукоемкой продукции. Также при 
проектировании организационных структур 
наукоемких производств необходимо учиты-
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вать специфические особенности такого 
производства. Принципы, которые исполь-
зуются при проектировании организацион-
ной структуры наукоемкого производства, 
должны исходит из процессного подхода к 
проектированию  производственных и 
управленческих процессов. Поскольку орга-
низационные структуры наукоемких произ-
водств имеют черты как механистических, 
так и адаптивных структур, то организаци-

онная структура наукоемких производств на 
разных уровнях и в зависимости от опреде-
ленных условий  будет принимать как сете-
вую форму, так и иерархичную. Поэтому в 
качестве научных принципов построения ор-
ганизационных структур наукоемких произ-
водств должны быть положены принципы 
проектирования структур как механистиче-
ского и органического типа (рисунок 2). 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Принципы формирования организационной структуры наукоемкого производства 
 
Принцип целенаправленности  предпо-

лагает, что организационная структура 
наукоемкого производства должна способ-
ствовать эффективному достижению целей 
предприятия, как обособленного образова-
ния, так и единой интегрированной структу-
ры.  Исходя из того, что некоторые  научные 
исследования в рамках процесса НИОКР не 
всегда могут быть коммерчески эффективны, 
рыночная ориентация  организационной 
структуры наукоемкого производства не 
должна быть основной.  Перед предприяти-
ем, производящим наукоемкую продукцию 
могут быть поставлены коммерческие, соци-
альные, политические цели.   Уменьшение 
роли  маркетинговой ориентации особенно 
заметно в области производства наукоемкой 
продукции  ВПК, где не смотря на значи-
тельные объемы экспорта, передовые разра-
ботки должны отвечать целям повышения 
обороноспособности страны, которые во 

многом противоположны рыночным требо-
ваниям. [3] 

Плоская иерархия работы наукоемкого 
производства обусловлена  влиянием глоба-
лизации и распространением информацион-
ных технологий, что позволяет предприяти-
ям, выпускающим наукоемкую продукцию,  
находясь, на расстоянии друг от друга, яв-
ляться   участниками единой интегрирован-
ной структуры и выполнять соответствую-
щие функции в рамках задач этой структуры.   

Принцип инновационности обусловлен 
особенностью наукоемкой продукции, кото-
рая предполагает постоянное совершенство-
вание  путем  проведения НИОКР для созда-
ния новой продукции и улучшения суще-
ствующей в целях сохранения и завоевания 
конкурентного положения на рынке. Прин-
цип адаптивности  и гибкости тесно связан с 
предыдущим, его  соблюдение необходимо 
вследствие   постоянно идущей работы по 
разработки новой продукции, так как изме-
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организационных структур 
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няющаяся конъюнктура рынка и непрерыв-
ное изменение производственной программы  
обуславливают изменение происходящих в 
производстве процессов, что в соответствии 
с философским положением о единстве фор-
мы и содержания предполагает изменения и 
структуры протекания этих процессов, для 
чего и необходима постоянная адаптация и 
изменение организационной структуры ис-
ходя из внешних условий. [7] [6] 

Если адаптивность и гибкость  подразу-
мевают изменение структуры в соответствии 
со стратегическими и тактическими измене-
ниями, то принцип оперативности связан с 
необходимостью максимально быстро и эф-
фективно реагировать на происходящие из-
менения, как в ближайшей, так и в дальней 
внешней среде   и вносить соответствующие 
изменения в текущую деятельность.  

Ориентация на сетевую культуру при 
построение организационных структур обу-
словлена необходимостью реализации адап-
тации предприятия к внешним условиям, пе-
реходом к плоским уровням иерархии, а 
также глобализацией рынка и потенциалом к 
специализации, который она открывает для 
наукоемких производств.  

Принцип разнообразия, предложенный 
Патюрелем, предполагает, что поиск единой 
концепции идеальной структуры, адаптиро-
ванной к любой организации заменяется 
стремлением к многообразной концепции. 
[5] Применительно к наукоемким производ-
ствам, данный принцип указывает на необ-
ходимость в условиях разнородности выпус-
каемой продукции, динамично изменяю-
щимся условиям окружающей среды,  ис-
пользовать различные варианты как адап-
тивных, так и органических форм организа-
ционных структур под каждый конкретный 
случай, а также в зависимости от рассматри-
ваемого структурного уровня. Так, напри-
мер, на уровне предприятии, производящем  

наукоемкую продукцию, могут быть эффек-
тивны адаптивные формы организации 
структур,  а  при рассмотрении структуры на 
уровне интеграционного образования, меха-
нистические с жесткой иерархией,  и наобо-
рот.  

Принцип формализации при построении 
организационных структур наукоемких про-
изводств заключается в том, что, несмотря на 
применение адаптивных форм для придания 
организации определенной гибкости, при 
проектировании организационных структур 
наукоемких производств необходима опре-
деленная степень  регуляции с помощью 
определенных норм и правил. При  этом, 
особое значение приобретают: экономиче-
ская, технологическая и  социальная. Значе-
ние экономической формализации при про-
изводстве наукоемкой продукции возрастает  
вследствие неопределенности значительных 
затрат на стадии НИКОР чтобы противосто-
ять возможному нецелевому использованию 
средств.  Технологическая формализация 
необходима из-за значительного числа свя-
зей кооперации, наукоемкого производства в 
рамках интегрированной научно-
производственной структуры для утвержде-
ния технологических процедур и организа-
ции трудовых процессов. Социокультурная 
формализация имеет большое значение при 
проектировании организационных структур 
наукоемкого производства вследствие того, 
что  при переходе к плоской иерархии вер-
тикальный управленческий контроль уступа-
ет место  социальным отношениям.  

Схема полученного механизма пред-
ставлена на рисунке 3. 

Разработанный механизм позволяет по 
мере изменения воздействия внешней среды 
на наукоемкое производство изменять орга-
низационную структуру с учетом  характер-
ных для такого производства принципов.   
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Рис. 3. Схема механизма развития организационных структур наукоемкого производства 
 

Литература 
1. Багриновский К.А., Бендиков М.А. Некоторые  подходы  к  совершенствованию  меха-

низма  управления  технологическим  развитием  // Менеджмент в России и за рубежом. — 
2001.   

2. Бендиков  М.А.  Некоторые  направления  повышения  эффективности  российских  
высоких технологий // Менеджмент в России и за рубежом. - 2000. № 5. 

3. Герасимов Б.И. Моделирование организационной структуры промышленного предпри-
ятия// Б.И. Герасимов, А.В.Шубин, А.П. Романов. – Тамбов. -  Издательство ТГТУ, 2005. - 86 
с 

4. Курбатова С.П. Актуализация процессов развития предприятий наукоемкого сектора/ 
С.П. Курбатова, О.Г. Туровец//Организатор производства.– 2013.- №3 (58).– С.32-35 

5. Патюрель, Р. Создание сетевых организационных структур // Проблемы теории и прак-
тики управления. – 1999. - № 2. – с.6-9 

6. Попиков, А.А. Методы организации производственных процессов наукоемкого пред-
приятия/А.А. Попиков, В.Н. Родионова//Организатор производства.– 2013.- №4 (59).– С.15-
17 

7. Щербаков, Д.С. Повышение качества управления наукоемким производством в усло-
виях нового технологического уклада/ Д.С. Щербаков//Век   качества. – 2011. -  № 3. – С. 20-
24 

Организация эко-
номических отно-
шений между эле-
ментами производ-
ственной структу-
ры 

Механизм развития 
организационной 
структуры наукоемко-
го производства 

Подсистема развития 
структуры управления  
наукоемкого производства 
 

Подсистема развития 
производственной 
структуры  наукоемкого 
производства 
 

Постановка целей 
развития   

Определение ис-
полнителей   

Исследование 
состояния и ана-
лиз данных   

Проектирование 
изменений произ-
водственной струк-
туре    

Определение направления изменений   
управленческой структуры  в контексте из-
менений производственной структуры 

Принципы меха-
низма развития 
организационных 
структур науко-
емкого производ-
ства 
 

Новая организационная структура наукоем-
кого производства 



Моделирование производственных систем 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2014. № 4 117 

THE MECHANISM FOR DEVELOPING THE ORGANIZATIONAL 
STRUCTURES OF SCIENCE-BASED PRODUCTION  

М.А. Vsyakiy   
 
The article deals with theoretical aspects of creating the mechanism for developing the organi-

zational structures of science-based industries. Two subsystems have been identified within the 
mechanism being created, namely, the subsystem for developing the industrial structure of science-
based production, and the subsystem for developing the management framework. The sequential 
steps for mechanism implementation have been reviewed, i.e. setting the development goals, identi-
fication of agents, studying the current state of the organizational structure of science-based pro-
duction, the analysis of the resulting data, planning the industrial structural changes, establishing 
the economic relations between the industrial structural elements, and guiding the direction of 
management structure change in the context of industrial structural modifications. The paper de-
scribes the purpose of each step, schematically illustrating their sequence and relationship.  Based 
on the present-day approaches to organizational structure creation and the peculiarities of science-
based production, the principles have been described, underlying the creation of the mechanism for 
developing the organizational structures of science-based industries. These are flexibility, adapta-
bility, innovation, long-term perspective, purposefulness, flat hierarchy and  framework arrange-
ment of organizational structures.  

 
Кey words: the mechanism for developing the organizational structures,  science-based prod-

ucts, science-based production, organizational structure, industrial structure, management struc-
ture.  
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