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Введение. Традиция отечественной экономической мысли в области организации производства 

приоритетно закрепляет особенные условия появления организационных технологий. Данные техно-

логии дополняются новым взглядом на содержание экономических учений по организационным 

аспектам с позиции сбалансированности экономики исходя из новых возможностей конкурентных 

преимуществ, организационных сетей и основных параметров соблюдения организационных стан-

дартов.  

Методы исследования. Теории организации производства всегда должна предшествовать экономи-

ческая мысль о необходимости дополняющего развития во всех организационных построениях 

цифровой архитектуры в создании конкурентных преимуществ. Наследие экономической науки в 

области системных закономерностей формирования организационных технологий следует непре-

менно воспринимать при каждом экономическом решении, как менее затратный вариант 

достижения экономического роста в любых условиях концепции экономической безопасности.  

Полученные результаты. Обоснован и доказан следующий авторский тезис: организационные 

технологии всегда предпочтительнее любых других факторов экономического роста при наращива-

нии конкурентных преимуществ, но для их реализации необходима строго обоснованная 

информационная модель для управления жизненным циклом конкурентоспособного производства. 

Только BIM-технологии могут изменить траекторию построения организационного множества 

исходя из предпочтительного выбора  организационных сетей в противовес иерархической пирами-

де. 

Заключение. Разработке и выбору варианта организационных технологий способствует направлен-

ность на экономический рост в концепции экономической безопасности. Именно рост объема 

продаж, стоимости чистых активов, производительности труда выступают в данном случае 

реперными точками конкурентного потенциала реализации организационных технологий при разви-

тии конкурентных преимуществ. При этом рост данных позиций возможен при реализации 

компетенций организационных отношений. 
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Introduction. The tradition of Russian economic thought in the field of production organization prioritizes 

special conditions for emergence of organizational technologies. These technologies are complemented by a 

new look at the contents of economic theories, concerning organizational aspects, from the standpoint of 

balanced economy, proceeding from new opportunities of competitive advantage, organizational networks 

and basic parameters of compliance with organizational standards.   

Methods of research. The production organization theory must be always preceded by economic thought 

about the necessity for complementary development in all organizational structures of digital architecture in 

the creation of competitive advantage. The heritage of economic science on systemic regularities in the 

formation of organizational technologies must be necessarily considered in every economic decision as a 

less expensive option of achieving economic growth in any environment of the economic security concept.  

Results obtained. We have substantiated and proved the author’s point that organizational technologies are 

always preferred over any other factors of economic growth while gaining competitive advantage, however, 

their implementation requires strictly substantiated information model to manage the life cycle of competi-

tive production. BIM-technologies are only ones that can change the trend of the organizational set, based 

on the preferred choice of organizational networks in contrast to the hierarchical pyramid.  

Conclusion. The elaboration and selection of the type of organizational technologies are assisted by the 

focus on economic growth in the concept of economic security. In this case, the growth of sales, net asset 

value and labour productivity acts as a reference point of competitive potential in implementing organiza-

tional technologies when increasing the competitive advantage. The growth of these parameters is possible 

with implementing the competences of organizational relations.  
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Введение 

Современный машиностроительный ком-

плекс Воронежской области серьезно 

испытывает трудности в новейших технологиях 

производственного характера, одновременно при 

этом отсутствуют организационные приемы 

инновационного порядка. В условиях «квалифи-

кационной ямы» (skills mismatch), которая 

предполагает замену традиционных профессий 

современными технологиями и искусственным 

интеллектом, серьезным вопросом становится 

поиск новых решений за счет использования 

более рациональных приемов в области новых 

организационных технологий.  

Объединение Воронежского механического 

завода как филиала АО ФГУП ГКНПЦ имени 

МВ Хруничева (ВМЗ)  и Конструкторского бюро 

химавтоматики (КБХА) для использования 

новейших технологий на базе ракетостроитель-

ного холдинга НПО «Энергомаш» состоялось в 

прежнем понимании организационной позиции 

при совмещении производственных структур. 

Преследовалась единственная цель - узкоспециа-

лизированная направленность технологических 

процессов и сокращение рабочих мест. «Желез-

ной пятой» в этом случае можно считать 

традиционный подход ко всем организационным 

проявлениям. Это явилось самым большим 

негативным мотивом реализации выбранной 

организационной модели для развития конку-

рентных преимуществ и оптимального сочетания 

производственной и организационной структу-

ры. Все экономические показатели за 2018 год 

объединенных предприятий свидетельствуют о 

снижении их уровня по сравнению с предыду-

щими отчетными периодами и подтверждают 

ошибочность пути организационной модели. 

Организационные технологии влияют на образо-

вание конкурентных преимуществ примерно от 

20 до 30 %, но при этом любое организационное 

решение требует меньших капитальных и теку-

щих затрат по сравнению с другим набором 

мероприятий в конкурентном процессе.  

Организационный порядок всегда представ-

ляет собой взаимосвязь множества структурных 

элементов, отобранных для управления произ-

водственными процессами. Традиционные 

организационные подходы всегда предполагали 

строго выбранную иерархию производственных 

элементов для образования линейной, простран-

ственной структуры управления. Кардинально 

изменившиеся условия применения организаци-

онных инструментов динамической модели 

реализации организационных технологий (рис. 1) 

определяют иной порядок перераспределения 

функций управления, и доминирующими стано-

вятся не только взаимосвязи, но и 

производственные конкурентные отношения. 

Любые отношения предполагают расположение 

структурных элементов в соответствии с вы-

бранной организационной сетью и возможное 

моделирование организационного проектирова-

ния для ожидаемых показателей 

функционирования производственной организа-

ции. Исследование сложных внутренних 

взаимодействий в организационной системе, 

обнаружение наиболее значимых переменных в 

организационной системе, оценка затрат по 

стабилизации структурных условий при управ-

лении моделируемыми организационными 

технологиями позволяет разнести данный про-

цесс как в пространстве, а именно в 

организационной сети, так и в динамике, то есть 

во времени [1].   

При этом состояние равновесия пространства 

и времени определяет конфигурацию роста 

экономических показателей, которая будет до-

стигнута в результате конкурентных запросов и 

предложений, а также развития конкурентной 

активности. Правильный выбор организацион-

ных процедур позволит занять ожидаемые 

позиции в существующей среде конкурентных 

требований и отношений. Постановка организа-

ционного порядка, при котором на этапе 

проверки эффективности организационного 

решения осуществляется оценка модели с помо-

щью включения структурного и 

информационного наполнения. Выбор модели 

определяется решениями, которые дали наилуч-

шую возможность проявления конкурентных 

преимуществ в каждый момент времени.   

Данные и методы  
Моделирующий режим развития способству-

ет возникновению внутренних отношений, одни 

из них регламентируются руководством органи-

зации исходя из организационной 

направленности для эффективного построения 

организационных взаимосвязей, другие отноше-

ния происходят в результате концепта 

совокупности рыночных регламентов. Данные 

отношения определяют связь между рыночным 

саморегулированием и организационными тех-
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нологиями; непонимание этой связи порождает 

оценочное множество параметров утраты конку-

рентных преимуществ. В этом случае 

организационные изменения рассматриваются 

как рыночная категория и как позиционный 

элемент совокупности взаимосвязанных и взаи-

модействующих аспектов, преобразующих 

соответствующие организационные отношения. 

Для этого необходимо уточнить мотивы органи-

зационных изменений под воздействием 

противоречия рыночных конкурентных отноше-

ний, а также определить дальнейшее развитие 

организационных инструментов. Именно владе-

ние организационными инструментами 

позволяет выделить целевую функцию лидиру-

ющих позиций при выборе взаимосвязей и 

образовании единой системы организационных 

процессов и явлений конкурентоспособного 

производства [4]. 

Несомненно, внутренние отношения в опре-

деленной структурированной системе 

нормируют и устанавливают производители в 

зависимости от требований, желаний, предпо-

чтений и должны соответствовать уровню, 

задаваемых организационных позиций для ре-

шения проблем конкурентных преимуществ. 

Применение организационных инструментов 

позволяет разложить все процессы и наглядно 

интерпретировать деятельность, а также выде-

лить зоны ответственности и контроля исходя из 

организационного расписания по жизненному 

циклу единой системы функционирования кон-

курентоспособного производства. Развитие  

организационных технологий должно быть 

направлено на создание организационной систе-

мы и сосредоточиваться не на развитии 

функциональных служб, а на организационных 

способах их включения в общую организацион-

ную структуру управления 

конкурентоспособным производством. При этом 

обязательно принимать во внимание интеграци-

онную функцию управления, как наиболее 

подходящую для усиления фактора межфункци-

ональной координации в организационной 

структуре [7]. 

Необходимость реализации организационных 

технологий для экономического роста и обеспе-

чения конкурентных преимуществ возникает из 

детального аналитического представления сле-

дующих экономических категорий в условиях 

регулируемой системы организационных изме-

нений: 

- организационных инструментов  и конку-

рентных взаимодействий; 

- эффективного построения организационных 

взаимосвязей; 

- детального представления последствий реа-

лизации организационных сетей и компетенций 

организационных технологий; 

- системных закономерностей формирования 

организационных множеств. 

Организационные технологии подбираются 

исходя из приоритетов экономического роста, 

которые закладываются при расчетах экономи-

ческого обоснования любого решения. 

Организационными технологиями в условиях 

реформирования организационного пространства 

могут быть подбор персонала, его расстановка, 

новые должностные обязанности, мотивация 

труда, модифицированный порядок измерения 

результатов, изменение количества уровней 

иерархии, применение интегративности для 

принятия решений, информационные инстру-

менты  и т.п. 

Организационные инструменты могут быть 

применены лишь в функционирующей системе. 

Функционирующая система определяется в 

последовательном переходе системы из одного 

состояния к другому, и пропорциональность ее 

развития формируется через определенный тип 

организационных технологий. При этом постро-

ение модели, с помощью которой можно 

производить оценку взаимосвязи организацион-

ных технологий и роста экономических 

показателей за счет развития конкурентных 

преимуществ, должно включать в себя аппарат 

оценивания изменения организационных пози-

ций [14] 
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Рис. 1. Динамическая модель реализации организационных технологий 

Fig. 1. Dynamic model of organizational technologies implementation 

 

В качестве оценки функционирования систе-

мы можно принять величину P = s (r, o), где P – 

уровень диспропорциональности; s – дискретное 

организационное множество; r – фактический 

рост экономических показателей; o – ожидаемый 

рост экономических показателей. 

Целевая интерпретация организационных 

технологий всегда носит определенный характер 

и ставится мерой целенаправленности структур-

ных организационных перестроений для 

сокращения разрыва между (r и o) фактическим и 

ожидаемым ростом экономических показателей 

[2]. 
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Организационные процессы и явления воз-

никают при необходимости адекватно 

отреагировать на изменившееся состояние рынка 

и выполнить мобилизационные реакционные 

действия для удержания конкурентных преиму-

ществ. Устойчивость конкурентных 

преимуществ зависит от степени взаимосвязи 

роста экономических показателей как результата 

набора конкурентных преимуществ и изменений 

в организационной структуре путем развития 

организационных взаимодействий для достиже-

ния оптимального равновесия в точках объема 

продаж, потребительских предпочтений, реаль-

ного объема спроса на продукцию, результатов 

деятельности и производительного потенциала. 

Аффирмация как закрепление требуемого образа 

организационного стандарта при реализации 

рыночных отношений позволяет за счет органи-

зационных резервов поддерживать на 

необходимом уровне позиции конкурентных 

преимуществ [6].  

Режим применения организационных ин-

струментов для преобразования 

организационных технологий, как видно на рис. 

1, всегда представляет собой устойчивую струк-

турную характеристику движения системы от 

различных отношений, возможностей, взаимо-

связей, изменений до новых возможностей 

конкурентных преимуществ – как правило, это 

рост объема выручки, стоимости чистых активов 

и производительности труда. Если  меняется 

содержание организационных инструментов, то 

происходит моделирование горизонтов органи-

зационных технологий. Именно 

пропорциональность (равновесие) в определен-

ной среде организационных сетей и 

качественный режим их развития возможны в 

условиях соотношения оптимального предела 

роста экономических показателей и формирова-

ния конкурентных преимуществ. Для этого 

необходима реализуемая система управления с 

реалистичными процедурами: регулируемой 

архитектурой обработки информации, BIM-

организационных технологий, реперных точек 

конкурентного потенциала, веризма измеритель-

ной системы, цифровых технологий по 

жизненному циклу, цифровой трансформации 

организационного расписания (рис. 2). 

На рынке продаж целевой мишенью всегда 

является рост объема продаж, нетто-выручки, 

стоимости чистых активов, опережающий рост 

производительности труда по сравнению с зара-

ботной платой персонала, удерживания целевого 

потребителя и т.п. Именно организация процесса 

удовлетворения потребителя в оперативную 

систему позволяет развивать конкурентные 

преимущества. На рис. 2 представлена рацио-

нальная модель последовательной процедуры 

реализации организационных технологий конку-

рентоспособного производства, которая 

целенаправленно включает реализацию органи-

зационных последствий в условиях выбранной 

организацией конкурентной стратегии [5].  

 Организационные технологии представляют 

собой множество организационных отношений 

любой степени упорядочения, взаимосвязи, 

взаимоотношения, взаимодействия персонала. 

Организационное взаимодействие позволяет 

создать новое качество организационных пози-

ций и придать управляемым процессам  

адекватную организационную форму. Организа-

ционные технологии проявляются в результате 

реализации организационных принципов, а 

также соответствующих форм полномочий и 

ответственности [13]. 

 Измерительная система, как видно на рис. 2, 

предназначена установить пригодность выбран-

ных процедур, а также выявить достоинства и 

недостатки при выборе направлений их усовер-

шенствования. Адекватный выбор направлений 

изменения организационных технологий и их 

приживаемость возможна только при условии, 

что характеристики реализуемой совокупности 

измерены. 
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Рис. 2. Модель управления организационными технологиями  

конкурентоспособного производства 

 

 

 Влияние системных закономерностей при 

формировании организационных множеств на 

результат поиска организационных возможно-

стей возникает, когда определен комплекс 

взаимосвязанных позиций по: 

- установлению интеграции отдельных про-

цессов в подразделениях; 

- мотивации и взаимодействию для достиже-

ния цели отдельного структурного 

подразделения и организации в целом; 

- выбору варианта формирования информа-

ционных, коммуникационных потоков, а также 

контроля за соблюдением динамики основных 

экономических показателей; 

- созданию единой организационной системы 

для внутренней согласованности между всеми 

элементами организационного стандарта в опре-

деленной организационной ситуации. 

Организационные технологии – это результат 

организационных отношений, которые реализу-

ются в условиях объективного проявления 

следующих закономерностей: 

- поддержания эффективности конкуренто-

способного производства и конкурентных 

преимуществ; 

- существования организационных явлений 

при обозначении цели организуемой деятельно-

сти; 
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- обозначения горизонтальных взаимосвязей 

организационной сети и самоуправленческих 

условий информационного обмена; 

- выделения точки центра организационного 

взаимодействия; 

- установления равновесной позиции между 

взаимосвязями в замкнутой обособленности 

организационного взаимодействия путем обо-

значения внешних контуров (вход и выход).  

Последовательная процедура реализации ор-

ганизационных технологий осуществляется в 

несколько этапов:  

- сценарий организационных изменений (ди-

агностика существующей организационной 

структуры; выделение основных организацион-

ных элементов; определение концепции 

организационных изменений; применение клас-

сификатора информации); 

- проектирование изменений (выбор уровней 

управления; планирование новых подразделе-

ний; оптимизация численности управленческого 

персонала); 

- реализация организационных изменений 

(организационное регламентирование; рыночный 

механизм мотивации; управление организацион-

ными изменениями); 

- адаптация организационных преобразова-

ний к рыночным условиям внешней среды 

(инструментарий контроля адекватности органи-

зационной модели; приобретение новых 

конкурентных преимуществ и деловых целей; 

мониторинг организационных изменений); 

- определение цикличности организационных 

преобразований (жизненный цикл организаци-

онной структуры; непрерывность 

преобразования организационного регламенти-

рования;  потеря организационной устойчивости 

исходной ситуации; организационные риски и 

ограничения); 

- организационная политика (создание эф-

фективного механизма регулирования 

организационных отношений; выбор организа-

ционного подхода для выполнения роста 

экономических показателей). 

Исходя из заданного влияния организацион-

ных преобразований возможно построение 

реализуемой системы управления, которая вклю-

чается в решение проблемы сохранения 

стабильности конкурентных преимуществ путем 

приспособления к внешним и внутренним ры-

ночным событиям либо изменениям за счет 

организационных преимуществ.    

Полученные результаты 

Организационные технологии предназначены 

для изменения производственной системы, 

которая состоит из организационного множества 

производственных процессов. При этом произ-

водственные функции выполняются только в 

условиях организационного управления произ-

водственными процессами в организационной 

сети. Организационная сеть формируется не по 

традиционному правилу иерархий, а по репер-

ным точкам конкурентного потенциала. Набор 

организационных состояний зависит от сложно-

сти структурного и информационного контура 

управления внутри каждой составляющей сети. 

Организационные технологии – это специ-

фические приемы, которые способствуют 

обеспечению экономического и  технического 

развития конкурентных преимуществ. Организа-

ционные технологии как особый инструмент 

организационного проектирования с влиянием на 

показатели функционирования организационной 

системы, на сложные внутренние взаимодей-

ствия в данной системе, а также воспроизведения 

измененных организационных ситуаций для 

стабилизации, функционирования и развития 

структурных характеристик организации в про-

странстве и во времени [11]. 

Организационные технологии определяют 

организационную структуру взаимосвязанных 

подразделений с особым организационным 

состоянием и направлены на применение опти-

мальной структуры в условиях определенной 

среды (информационной, регулируемой, стан-

дартной, жизненного цикла, измерительной, 

поисковой и цифровой). 

Организационную технологию в целостном 

состоянии можно представить в следующем виде 

(1):  

,WD,Э,,,,, YCFMT          (1) 

где М – множество структурных подразделе-

ний организации; 

F – некая совокупность выполняемых функ-

ций структурным подразделением организации; 

С – состав внутренних связей между объек-

тами управления; 

Y – управляющая система, предназначенная 

для стабилизации, развития и регулирования; 
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Э – экономические показатели, определяю-

щие основные направления развития 

конкурентных преимуществ (рост объема про-

даж, стоимости чистых активов и опережающего 

роста производительности труда по сравнению с 

ростом средней заработной платы персонала); 

D – внутренние и внешние факторы, опреде-

ляющие организационную структуру в 

целостной производственной системе W. 

Организационные факторы, как наиболее 

экономичные и предпочтительные в условиях 

спада покупательской способности, всегда выби-

раются для построения целостной модели. 

Взаимосвязь организационных преобразований 

при заданном уровне надежности внутренних 

элементов, требуемом качестве выполнения 

управленческих функций, оптимальной органи-

зационной структуре обеспечивает 

максимальную вероятность достижения постав-

ленной цели. При этом организационная 

структура в организационной сети позволяет:  

- контролировать и оценивать все процессы;  

- выполнять управленческие функции;  

- определять необходимые полномочия для 

принятия и реализации управленческих реше-

ний;  

- вести интенсивный обмен информацией с 

внешней средой и диверсифицировать свои 

конкурентные преимущества;  

- выделять важнейшие организационные 

элементы и интегрированные организационные 

переменные и обеспечивать эффективные меры 

воздействия на них;  

- применять организационное реформирова-

ние для накопления потенциала для 

экономического роста.  

Заключение 

Основные развивающие позиции образова-

ния и развития конкурентных преимуществ 

всегда связаны с организационными условностя-

ми. В данном случае такими направляющим 

организационным мотивом является рост основ-

ных экономических параметров по сравнению с 

показателями конкурентов. Выбор системы 

экономических показателей должен базироваться 

на существенном приоритете имущественного, 

финансового акцентов и денежных потоков по 

текущей, инвестиционной и финансовой дея-

тельности конкурентоспособного производства. 

Сочетание экономического роста с организа-

ционными технологиями носит вероятностный 

характер из-за наличия активного элемента 

(BIM-организационных технологий) и структур-

ных связей, а также открытости влияния 

рыночных отношений. Именно организационные 

мотивы, настроенные на рост экономических 

показателей способны определять организацион-

ное множество для адаптирования как к 

внутренним так внешним условиям различной 

конкурентной среды. 

Системное управление конкурентоспособ-

ным производством предполагает управляющее 

воздействие на формирование и поддержание 

экономического роста за счет взаимосвязанной 

совокупности организационных технологий, а 

также развития устойчивых конкурентных пре-

имуществ. Весьма важным моментом является 

правильный выбор оптимального и сбалансиро-

ванного соответствия организационных 

изменений в определенной среде функциониро-

вания конкурентоспособного производства и 

возникающих внутренних отношений в резуль-

тате регламентируемых их организационных 

стандартов.  
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