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Зависимость между масштабом проблемы промышленного
предприятия и объемом необходимых ресурсов для ее решения
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Основное внимание в данной статье посвящено анализу проблем определения зависимости масш�
таба проблемы промышленного предприятия от объема необходимых ресурсов для внедрения ме�
тодов минимизации последствий экономических угроз, а также классификации проблем промыш�
ленного предприятия. Построена шкала приоритетов системы минимизации последствий эконо�
мических угроз, которая формировалась на основе зависимости от стадии жизненного цикла и мас�
штаба проблемы, стоящей перед промышленным предприятием.

Цель данной статьи � определение зависимо�
сти между глубиной проблемы, стоящей перед
промышленным предприятием, и объемом необ�
ходимых ресурсов для внедрения методов мини�
мизации последствий экономических угроз. Для
ее достижения, в первую очередь, следует опре�
делить основные стадии развития промышлен�
ного предприятия. Развитие промышленного
предприятия целесообразно разделить на пять
основных стадий (при этом делается допущение,
что бизнес�идея, заложенная в основу бизнеса,
настолько хороша, что организация (компания)
постоянно развивается и растет) (рис. 1):

2. Фаза управления функциями � стадия
формализации и построения структур. Соб�
ственных знаний у основателей не хватает, и
требуемые для развития и существования
функции начинают выполнять наемные спе�
циалисты. Формируются “зоны ответствен�
ности”, “колодцы власти” и т.д. Эта стадия
развития коммерческой организации харак�
теризуется так называемым “механистичес�
ким” подходом к управлению, построенному
на линейно�функциональном принципе.
Примеров стадии управления по функциям
огромное количество.

Рис. 1. Стадии жизненного цикла промышленного предприятия

1. Фаза управления бизнес�идеей, т.е. ста�
дия создания бизнеса.

3. Фаза управления процессами � стадия де�
легирования и диверсификации. Суть систем уп�
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равления на этой стадии � объединение персона�
ла по признаку результата деятельности. Типич�
ный пример процессного управления � заводской
цех. В цехе трудится большое количество сотруд�
ников, выполняющих разнообразные функции �
от начальника цеха до рабочих различных спе�
циальностей. Объединены они результатом � из�
делием, получаемым на выходе из цеха. Каждый
несет ответственность за свой участок (делегиро�
вание), управление распределено по различным
видам работ, в сумме которых появляется некий
общий результат (диверсификация).

4. Фаза управления сетями � стадия коорди�
нации. Фактически � это такое же управление
процессами, как и на предыдущей стадии, толь�
ко на более высоком уровне развития. Типич�
ный пример � “Газпром”, контролирующий то�
варно�материальные потоки своих “дочек”, но
не вмешивающийся в технологии и системы уп�
равления на местах.

5. Фаза управления нематериальными акти�
вами � стадия синергии и сотрудничества. На
этой стадии управление переходит в иную фазу �
в создание альянсов и управление нематериаль�
ными активами (по�английски � goodwill), т.е.
интеллектуальной собственностью. Суть в том,
что если система продолжает успешно существо�
вать и эволюционно дошла до этой стадии, то это
значит, что бизнес�идея, имидж, бренд и нара�
ботанные ноу�хау исключительно эффективны.
На этой стадии выбираются те активы, которые
наиболее удобны в управлении и коммерчески
стабильны. Практически все операции по созда�
нию потребительской ценности, т.е. того, за что
потребитель платит деньги, такие организации
отдают на подряд сторонним организациям (аут�
сорсинг). Сами они управляют именем (брен�
дом), имиджем и технологиями. Основные про�
блемы промышленного предприятия, возникаю�
щие в рамках данных фаз, целесообразно разде�
лить следующим образом (рис. 2):

Рассмотрим указанные проблемы.
Проблема компетенций. Развитие бизнес�

идеи по мере роста системы требует привлече�
ния специальных знаний, умений и навыков,
т.е. “компетенций”, распределения полномочий
и специализации. Это ведет к привлечению про�
фильных специалистов и построению функци�
ональных структур. Эффективность промыш�
ленного предприятия во многом зависит от эф�
фективности бизнес�идеи. Суть проблемы � в
нехватке знаний у основателей, психологичес�
кой неприемлемости ими необходимости разде�
ления ветвей власти по функциональному при�
знаку и передачи части работ специалистам, не
являющимся основателями компании. Решение
проблемы � осознанное построение ветвей вла�
сти, исполняющих необходимые для выживания
организации работы. Они должны быть сгруп�
пированы по признаку предмета деятельности,
т.е. по функциям (финансы, бухгалтерский учет,
планирование, маркетинг, кадры и т.д.).

Проблема координации. Развитие бизнеса и его
функциональных подразделений требует при�
влечения новых компетенций, что приводит к
физическому росту функциональных структур,
так как в то же время сохраняются и старые, воз�
можно, уже не нужные, но привычные структу�
ры. Функциональные “колодцы” власти начи�
нают напоминать “башни из слоновой кости”,
их руководители превращаются в “экспертов”,
окруженных многочисленной группой помощ�
ников. Горизонтальные связи между “башнями”
рушатся, информационные потоки переключа�
ются непосредственно на “эксперта”, который
трансформирует их вышестоящему руководите�
лю для принятия решений.

Поток информации к руководителю возрас�
тает лавинообразно, наступает паралич власти.
Сотрудники ориентируются на исполнение ре�
шений “эксперта”, не интересуясь влиянием их
работы на общую эффективность организации.

Рис. 2. Зависимость разновидности проблемы промышленного предприятия
от стадии его жизненного цикла

• на проблемы компетенций;
• проблемы координации;
• проблемы контроля;
• проблемы бюрократии;
• проблемы отсутствия бизнес�идей.

А эффективность организации начинает резко
падать. Решение проблемы � сознательное фор�
мирование систем процессного управления, на�
целенных на достижение результата (диверсифи�
кация, делегирование полномочий и управление
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по результатам или целям), а не только выполне�
ние функций, предписанных экспертом, иными
словами � реинжиниринг бизнес�процессов.

Проблема контроля. Дальнейшее развитие
бизнес�системы приводит к усложнению ин�
формационных потоков, в том числе использу�
ющихся для контроля. Для упрощения управле�
ния разросшейся системой требуется перейти к
“сетевому управлению”, делегируя подавляю�
щее число управленческих полномочий на мес�
та, но сохранив за корпоративным центром кон�
троль за товарно�материальными и денежными
потоками системы.

Проблема бюрократии. Дальнейший рост и
развитие промышленного предприятия вызыва�
ет существенный рост непроизводительного
бюрократического механизма, контролирующе�
го сетевую структуру и определяющего направ�
ления предпринимательской активности орга�
низации. Как и в случае с функциональными
структурами, бюрократический аппарат начи�
нает существовать ради собственных целей, от�
личных от целей организации. Бюрократ оправ�
дывает свои действия интересами организации
в целом, понимая их в силу своего образования,
культуры, опыта, а то и в силу интересов каких�
либо неформальных групп.

Дальнейшее централизованное управление
огромным объемом активов становится практи�
чески невозможным. С точки зрения собствен�
ников, эта проблема должна решаться за счет
оптимизации портфеля активов. При рассмот�
рении эффективности активов крупных транс�
национальных сетевых структур и их важности
для сохранения контроля над бизнес�системой
a priori выясняется существенное превосходство
нематериальных активов � патентов, прав соб�
ственности, прав пользования, технологий, тор�
говых марок и т.д.

Проблема отсутствия бизнес0идей или пробле�
ма синергии (пока не определена для российс�
ких организаций, поскольку нет достаточной
статистики). По�видимому, это будет проблема
инноваций, проблема, вызванная исчерпавшим
свои потребительские качества продуктом, про�
блема низкой компетенции менеджеров, анало�
гичная проблеме компетенций на фазе 1, но
только на другом витке эволюционной спира�
ли. Решением этой проблемы может стать раз�
витие существующих компетенций и привлече�
ние новых технологий, вызывающих изменение
структуры нематериальных активов.

Исходя из вышеизложенного, можно сде�
лать вывод о том, что в зависимости от стадии
жизненного цикла промышленное предприятие
подвержено влиянию различных видов проблем.
В рамках данной статье сформулированы неко�
торые рекомендации по внедрению методов
минимизации последствий экономических уг�
роз в управлении промышленным предприяти�
ем. Также выявлена шкала приоритетов систе�
мы минимизации последствий экономических
угроз в зависимости от стадии жизненного цик�
ла промышленного предприятия. В настоящее
время, основными проблемами последствий
экономических угроз в управления промышлен�
ным предприятием являются:

• дефицит ресурсов;
• отсутствие программы;
• отсутствие контроля исполнения про�

граммы;
• вероятность финансовых потерь при не�

качественном выполнении программных ме�
роприятий.

При принятии управленческого решения на
введение системы методов минимизации по�
следствий экономических угроз в управлении
промышленным предприятием зачастую суще�

Рис. 3. Шкала приоритетов системы минимизации последствий экономических угроз
в управлении промышленным предприятием в зависимости от стадии жизненного цикла

Современный хозяйственный механизм



133Экономика и политика
Экономические

науки 2007
3(28)

ствует возможность выбора одного решения из
нескольких так называемых альтернатив. Для
формализованного анализа альтернатив целесо�
образно применять метод групповых весов, суть
которого состоит в том, чтобы определить груп�
повой вес количественного признака и выявить
элементы с наиболее ярко выраженным значе�
нием признака. Данные альтернативы возника�
ют по причине различных направлений при ре�
ализации системы методов минимизации по�
следствий экономических угроз в управлении
промышленным предприятием:

• институциональное реформирование;
• технологическое реформирование;

• кадровое реформирование;
• маркетинговое реформирование;
• решение финансовых проблем.
В зависимости от стадии жизненного цик�

ла промышленного предприятия строится шка�
ла приоритетов (рис. 3).

На основе приведенной модели руководство
промышленного предприятия может фокусиро�
вать внимание на определенной области. Это
поможет организации более эффективным об�
разом реализовать стратегию опережающего
управления и решить наиболее важные пробле�
мы с использованием минимального количества
ресурсов.

Поступила в редакцию 08.02.2007 г.
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