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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальность  темы.  В  современных  экономических  условиях  России 
внешняя среда различных  предпринимательских  структур (ПС) характеризует
ся  неопределенностью,  непредсказуемостью,  что  свойственно  кризисным  си
туациям. Это затрудняет их нормальное функционирование и управление 

Несвоевременная  и неадекватная реакция системы управления ПС на воз
мущающие воздействия внешней среды приводит к снижению надежности и по
рога экономической безопасности даже крупных градообразующих предпринима
тельских структур (ГОПС). 

Современный этап экономического развития требует рассматривать  орга
низацию предпринимательского типа в постоянной взаимосвязи с поставщика
ми ресурсов и потребителями готовой продукции. 

В условиях возрастающей  конкуренции необходим  предпринимательский 
подход к организации системы управления, что обусловлено, прежде всего, не
обходимостью для любой ПС гибко реагировать и адаптироваться к переменам 
в  целях  предотвращения  кризисной  ситуации  и  продолжения  нормального 
функционирования. 

Реализацию свойства адаптивности в производственной системе возможно 
осуществлять посредством  формирования  адаптивной организационной  струк
туры управления. Организационная  структура является  формой  адаптации ор
ганизационной деятельности хозяйствующего  субъекта на изменения внешней 
среды, при этом скорость реакции ГОПС на изменения рынка определяется гиб
костью организационной структуры  системы и механизма управления. 

Отличительной особенностью адаптивной структуры управления является 
ее направленность на  обеспечение  способности ПС реагировать на изменения 
факторов внешней и внутренней среды при выполнении условия минимизации 
затрат времени и ресурсов. 

Исследование  проблем  деятельности  предпринимательских  структур,  а 
также вопросов адаптивного управления предприятием нашло отражение в ра
ботах  отечественных  и  зарубежных  авторов:  Ансоффа  И.,  Виханского  О.С., 
Горбунова  Б.М., Градова  А.П., Кабакова B.C., Крутика  А.Б., Новикова Ю.В., 
Маркова М.М., Мильнера Б.З., Попкова В.П., Тренева Н. Н., Фатхутдинова Р.А. 
и др. 

Однако в экономической литературе не рассмотрены вопросы формирова
ния адаптивной структуры управления с учетом специфики  предприниматель
ской деятельности градообразующих  предприятий и факторов, определяющих 
адаптивность организации предпринимательского типа. 

Актуальность  проблемы,  недостаточная  ее  изученность,  теоретическая  и 
практическая  значимость  определили  выбор  темы диссертационного  исследо
вания, его цель и задачи. 

Целью диссертационного  исследования  является  разработка  методиче
ских  основ  формирования  и  развития  механизма  адаптации  управленческих 
решений ГОПС в условиях стабилизации экономических процессов. 
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В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертационном  исследовании 
поставлены и решены следующие задачи: 

выявлены  характеристики  предпринимательской  деятельности  градооб
разующих  предприятий,  определяющие  необходимость  придания  адаптивных 
свойств организации принятия управленческих решений; 

  определены тенденции развития схем принятия управленческих решений 
градообразующих предпринимательской деятельностью; 

определены  факторы,  влияющие  на  адаптивность  организационных 
структур управления  и выбор  ее вида для организации  предпринимательского 
типа; 

  определено содержание и структура механизма обеспечения управленче
ских решений  и сформулированы  рекомендации  по реализации  данного  меха
низма в градообразующих предпринимательских структурах. 

Предметом  исследования  является  процесс  формирования  и  развития 
адаптивной структуры управления организацией предпринимательского типа. 

В качестве объекта  исследования рассматривается организация  предпри
нимательского  типа,  как  открытая  социальноэкономическая  система,  подвер
женная активному влиянию факторов внешней и внутренней среды. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 
труды и разработки отечественных и зарубежных ученых в области стратегиче
ского  планирования,  организации  предпринимательской  деятельности, теории 
организации, теории адаптивного управления. 

В  качестве  инструментов исследования использовались:  системный  под
ход, методы экономикоорганизационного  моделирования,  логического  анали
за, экспертных оценок, иерархической декомпозиции. 

Диссертационное  исследование  соответствует  пунктам  Паспорта  специ
альности  08.00.05:  10.12. Технология  процесса  разработки  и  принятия управ
ленческих  решений в  предпринимательских  структурах,  10.19. Организацион
ная  структура  управления  предпринимательскими  формированиями  и  10.22. 
Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

Научная новизна диссертационного  исследования. В результате выпол
ненного исследования получены следующие результаты, обладающие  научной 
новизной: 

1. Выявлены  особенности  адаптивности  градообразующих  предпринима
тельских  структур:  большая  численность  работающих,  равномерный  прирост 
объемов  производства  и товарооборота,  которые способствуют реализации не 
только их  экономической, но и социальной роли в городе или другом месте по
селения людей. 

2.  Определены факторы: тип среды, источники предпринимательского до
хода,  влияющие  на  адаптивность  схем  принятия  управленческих  решений  и 
выбор их вида для градообразующих  предпринимательских  структур, которые 
позволяют определить  границы  их  использования  в социальном и экономиче
ском представлении результатов деятельности градообразующих предпринима
тельских структур. 
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3.  Выявлены тенденции развития схем принятия управленческих решений 
градообразующими  предпринимательскими  структурами,  которые  позволили 
обосновать экономическоорганизационную  эффективность  внедрения по про
цессной  организационной  формы,  позволяющей  градообразующим  предпри
нимательским структурам в полной мере реализавывать собственные интересы 
и интересы общества. 

4. Определено содержание  механизма обеспечения управленческих реше
ний, и предложена методика его реализации в градообразующих  предпринима
тельских структурах, которая позволяет повысить экономикоорганизационную 
устойчивость развития градообразующих  предпринимательских  структур в ус
ловиях стабилизации экономических процессов. 

Практическая  значимость диссертационного  исследования  заключает
ся  в  разработке  конкретных  методических  рекомендаций,  направленных  .на 
формирование  адаптивной  структуры  управления  градообразующих  предпри
нимательских  структур, позволяющей  обеспечить адаптивные  свойства  с ми
нимальными затратами ресурсов и времени. 

Апробация результатов. Основные результаты диссертационного иссле
дования  были  изложены  на научнопрактических  конференциях  и  семинарах. 
Кроме того, практические и научные разработки были использованы в работе в 
ОАО «Гайский ГОК». 

Материалы диссертации могут быть использованы  в  практической рабо
те, при создании и функционировании сети магазинов пошаговой доступности. 

Объём публикаций по теме диссертации составляет 1,3 пл. 
Структура  работы. Диссертация  состоит из введения, трех глав, заклю

чения, списка использованной литературы из 127 наименований, содержит 

148  страниц,  в том числе  9 рисунков и 13 таблиц 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В ходе диссертационного исследования автором были разработаны следую
щие результаты содержащие элементы научной новизны: 

1. Выявлены  особенности  адаптивности градообразующих  предпри

нимательских  структур:  высокая  численность  занятости,  равномерные 

приросты объема производства, неудовлетворительная динамика технико

экономических  показателей, которые способствуют  реализации не только 

экономической,  но  и  социальной  роли  градообразующих  предпринима

тельских  структур  и  определяют  возможные  направления  проведения 

адаптации управления к обострению конкурентной борьбы в единой соци

альноэкономической системе государства. 

Обращает на себя внимание то, что у ГОПС много общих черт: неудовле
творительная  динамика техникоэкономических  показателей  за последние три 
года (за исключением объемов выпуска продукции), отрицательная рентабель
ность,  запасы  готовой  продукции  на  складе  при  том,  что  производственные 
мощности используются всего на 2025%, и др. Коэффициенты, характеризую
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щие  финансовое  состояние,  в них, как  правило, ниже нормативных  значений, 
состояние внутреннего рынка труда близко к критическому  численность заня
тых сокращается, высоки доля пенсионеров (до 16%) и коэффициент текучести 
кадров  (на некоторых  предприятиях до  30%). В  то же время избыточная чис
ленность  работников  оценивается  в  среднем  в  пределах  20%  (на  отдельных 
предприятиях   свыше 60%). Значительны параметры неполной  вынужденной 
занятости. Заработная  плата достаточно низкая, а ее соотношение с бюджетом 
прожиточного минимума в некоторых случаях ниже среднеотраслевого почти в 
3  раза.  На  38,5% градообразующих  предприятиях  среднемесячная  заработная 
плата ниже, чем в среднем по республике, а  на четырех из них  значительно 
ниже принятого в 2007 г. бюджета прожиточного минимума. 

Градообразующие  предпринимательские  структуры  несут  в себе инфор
мацию о  вероятности  потенциального роста социальной напряженности  в ма
лых  городах  республики.  Проблема  в том,  что  они  не создают  конкурентной 
среды и спроса на труд в своих регионах и тем самым усугубляют  и без того 
непростую  ситуацию  с  трудоустройством,  поскольку  другого работодателя  в 
моногородах попросту нет. 

Большинство  ГОПС  России  образованы  на  основе  предприятий  добы
вающей промышленности бывшего СССР или предприятий по переработке до
бываемого сырья. Экономика' добычи минерального сырья в отличие от других 
видов сырья характеризуется рядом специфических особенностей,  главнейшие 
из которых: 

1.  Источники  минерального  сырья  (месторождения  полезных  иско
паемых) географически распределены неравномерно: их размещение определя
ется  геологическими  условиями  формирования.  Так,  например,  все  коренные 
месторождения  алмазов представлены так называемыми кимберлитовыми (ре
же лампроитовыми)  трубками,  контролируемыми  в  своем  размещении разло
мами  тектомагматической  активизации  древних  платформ  и  являющимися 
ультрабазитовыми продуктами мантийного магматизма. 

2.  Полезные ископаемые  находятся в форме, соответствующей опре
деленной физикохимической  обстановке его формирования и не всегда благо
приятной  для  их  последующего  извлечения.  К  примеру,  на  глубине  свинец 
обычно связан в форме минерала галенита, который в приповерхностных усло
виях высокого кислородного потенциала окисляется, переходя последовательно 
в англезит и церуссит, существенно отличающиеся от галенита по своим техно
логическим характеристикам. 

3.  Добыча  минерального  сырья  практически  не возобновляется: фор
мирование  месторождений  полезных  ископаемых происходит длительное вре
мя,  соизмеримое  с  геологическим  временем  образования  комплексов  горных 
пород и измеряемое миллионами лет. Так по данным В.И. Смирнова, образова
ние  пластовых  железных  руд  западносибирских  месторождений  мощностью 
115 м. происходило в течение 315  млн. лет. Исключение составляют некото
рые виды солей и газогидроминерального сырья. 
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4.  Месторождения  полезных  ископаемых  и  их  качество  неравноцен
ны:  даже  в  рамках  единого  геологопромышленного  типа  в  пределах  одного 
рудного поля или  бассейна  нет двух одинаковых  месторождений.  Они, пусть 
незначительно, но обязательно будут различаться своими размерами, качеством 
сырья,  горнотехническими  условиями разработки  и  другими  признаками. Но 
такие, даже малозаметные отличия неизбежно приводят к существенной разни
це в себестоимости добычи. 

5.  Расширенное  воспроизводство  минерального  сырья  происходит, 
как правило, за счет разведки и разработки  новых его запасов, чаще уступаю
щих по качеству ранее отработанным; оно характеризуется большой продолжи
тельностью, повышенной капитало, фондо и трудоемкостью. 

По  уровню  потребления  минерального  сырья  наиболее  отчетливо  видно 
сложившееся  ныне  разделение  стран  на  промышленно  развитые  и развиваю
щиеся (табл. 1). 

Таблица 1 
Добыча и потребление минерального сырья в различных  группах 

стран за 2006 г. 

Страны 

Развитые 

Рачвивающиеся 

Прочие  (в  т.ч. 
сбывшей  пла
новой  эконо
микой) 
В т.ч. Россия 

Население 
(В % от ми

рового) 
16 

52 

32 

3 

Добыча 
В % от ми

ровой 
35 

35 

30 

14 

На 1 % на
селения 

2,18 

0,68 

0,94 

4,75 

Потребление 
В % от миро

вого 
52 

21 

27 

10 

На 1 % на
селения 

3,24 

0,40 

0,85 

3,37 

Минеральносырьевой  комплекс  имеет  фундаментальное  значение  для 
экономики России, обеспечивая более 70% валютных поступлений и основную 
долю бюджетного дохода. Состояние экономики страны и уровень жизни насе
ления попрежнему  определяются масштабами  и эффективностью  использова
ния ее минеральносырьевой базы. 

До 1991 г. СССР был единственной страной в мире, располагавшей надеж
ной  минеральносырьевой  базой  практически  по  всем  видам  полезных  иско
паемых. С распадом СССР обеспеченность России запасами минерального сы
рья существенно изменились: в категорию дефицитных попали марганец, хром, 
титан, цирконий и некоторые другие. Сырьевую базу, которых развивали и ос
ваивали в других союзных республиках. 

Горная  добыча  практических  всех  полезных  ископаемых  на  территории 
России,  сформированная  к  1990  г.,  в  дальнейшем  не  только  не  воспроизво
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дилась, но и неуклонно обесценивалась  в новой социальноэкономической  об
становке. За последние  15 лет разведанные запасы большинства  полезных ис
копаемых  заметно  уменьшилось,  поскольку  их  добыча  не  компенсировалась 
приростом  запасов  в  результате  резкого  спада  объемов  геологоразведочных 
работ.  Обесценивание  связано  с  избирательной  отработкой  наиболее  качест
венной их части, обеспечивающей получение максимального дохода в короткие 
сроки,  а также со списанием по экономическим соображениям нерентабельной 
их части в связи с ключевыми проблемами развития современных ГОПС (рис 

1). 
По существу, российские  горнодобывающие  предпринимательские  струк

туры  и  ныне  продолжают  истощать  разведанные  в  советское  время  запасы, 
прежде всего стратегических видов сырья, высоколиквидных на мировом рын
ке и являющихся основным источником валютных поступлений. Деятельность 
градообразующих  добывающих  предприятий,  работающих  именно  с  этим 
сырьем,  является  целью,  мишенью  горизонтальных,  вертикальных,  а  также 
смешанных недружественных поглощений. 

Развитие  предпринимательских  структур  горнодобывающей  отрасли  не
разрывно связано с системой переработки минерального сырья, а так же с дея
тельностью  финансовых групп лоббирующих интересы компаний  в соответст
вующих  органах  власти. Их  взаимосвязи  и взаимодействия  мы можем  отсле
дить по количеству и интенсивности появления на отечественном рынке верти
кально интегрированных ПС. 

2.  Определены  факторы,  влияющие  па адаптивность  схем  принятия 

управленческих  решений и выбор их вида для градообразующих предпри

нимательских  структур:  тип  среды;  источник  получения  предпринима

тельского дохода; отношение к риску; уровень инноваций, которые позво

ляют определить  границы  их  использования  в социальном  и экономиче

ском представлении результатов деятельности градообразующих предпри

нимательских структур. 

Выполненное  исследование  показало, что основными  факторами, воздей
ствующими на структуру,  являются  функции управления,  их состав, содержа
ние  и  объем.  На  организадионную  структуру  управления  непосредственно 
влияют также масштабы и сложность производства (тип производства), харак
тер  выпускаемой  продукции  и  применяемой  технологии;  характер  научно
технического  прогресса  и методы его осуществления  (темпы обновления про
дукции и технологии, интеграции науки и производства и др.); степень концен
трации, специализации и кооперирования производства; размеры и территори
альное размещение производства и др. 

Важнейшим  фактором,  влияющим  на  формирование  организационной 
структуры, является норма управляемости. От нее зависит как численность со
трудников в подразделении, так и число самих подразделений. 

Таким образом, при формировании  структуры управления приходится од
новременно учитывать много факторов. При взаимодействии такого числа фак
торов важно выделить главные, ведущие. 
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В настоящем исследовании необходимо выявить и проанализировать фак
торы, влияющие на адаптивность организационной структуры и выбор ее вида 
для градообразующие  предпринимательские  структуры. Для этого  следует об
ратиться к определению сущности понятия «предпринимательства»  («предпри
нимательская  деятельность»). В диссертационном  исследовании  были выделе
ны несколько  аспектов,  выявляющих  особенности  предпринимательской  дея
тельности  градообразующих  предпринимательских  структур.  С  точки  зрения 
определения  факторов  адаптивности  организационной  структуры  управления 
существенное значение имеют следующие особенности: 

^получение предпринимательского дохода; 
  несение риска; 
^инновационный характер предпринимательской деятельности. 
Отметим, что конкурентные преимущества предпринимательской структу

ры,  в  условиях  кризиса  обеспечивающие  предпринимательский  доход,  могут 
достигаться одним из двух путей: 

а) минимизацией упущенной выгоды; 
б) экономией на издержках. 
Кроме того, в исследовании было показано как на адаптивность ГОПС ока

зывают  влияние требования  внешней среды, а также его стратегические  цели. 
Требования внешней среды определяются ее типом (стабильная или турбулент
ная), а стратегические цели можно охарактеризовать типом конкуренции и вы
бранной стратегией. Таким образом, мы выделяем следующие факторы: 

1. Тип среды. 
2. Источник получения предпринимательского дохода 
3. Отношение к риску. 
4. Уровень инноваций. 
5.  Стратегия. 
3.  Определены  тенденции  развития  схем  принятия  управленческих 

решений  градообразующими  предпринимательскими  структурами,  кото

рые  позволили  обосновать  экономическиорганизационную  эффектив

ность  внедрения  по  процессной  организационной  формы,  позволяющей 

градообразующим  предпринимательским  структурам  в  полной  мере реа

лизовывать собственные интересы и интересы общества. 

Формирование  рыночной  экономики,  равноправное  существование  раз
личных форм собственности, возрождение и активизация предпринимательской 
деятельности  во  всех  сферах,  развитие  конкуренции  товаропроизводителей 
обусловили появление  новых  организационных  форм хозяйственных  объектов 
(таких, как: ассоциация, концерн, консорциум, синдикат, трест, корпорация). 

Одним из видов организационных  структур, способных в новых условиях 
решать  более  сложные  задачи  управления,  являются  программноцелевые 
структуры. Они делятся на два вида: проектные и матричные. 

Проектная  организационная  структура    это' временная  структура,  созда
ваемая для решения  конкретной  задачи. При ее организации  формируется ко
манда специалистов для реализации определенного проекта. После завершения 



и 

проекта команда распускается. Члены команды либо переходят в новую коман
ду, либо возвращаются в подразделение основной работы, либо увольняются. 

Подобного рода организационная  структура  используется  для  реализации 
крупномасштабных  предпринимательских  проектов.  В  случае  менее  крупных 
проектов,  затраты  па  дублирование  уже  существующих  служб  в  проектной 
структуре становятся слишком большими, а постоянное переформирование ко
манд  затрудняет  работу  исполнителей  и  снижает  адаптивность  принимаемых 
ими управленческих решений. 

4. Определено содержание механизма адаптации управленческих  ре

шений, и предложена  методика его реализации  в  градообразующих  пред

принимательских  структурах,  которая  позволяет  повысить  экономнко

организациоппую устойчивость  развития градообразующих  предпринима

тельских структур в условиях обострения конкурентной борьбы. 

Эффективность  адаптации  во многом  определяется  механизмом,  ее обес^ 
печйвающим. 

Механизм адаптации может быть осуществлен самыми различными спосо
бами в зависимости от физической природы системы. Однако, несмотря на ог
ромное разнообразие средств реализации, механизм адаптации во всех случаях 
один и то же: 

•  получение информации о состоянии системы и об изменениях внешней 
среды; 

•  логическая обработка полученной информации; 
•  использование консолидированной  в результате логической обработки 

информации для изменения поведения системы. 
Поскольку  в  современных  условиях  определяющим  фактором  в управле

нии  становятся  скорость  получения  и  обработки  данных,  можно  констатиро
вать, что особая роль в обеспечении  адаптивности производственной  системы 
принадлежит информационным ресурсам ГОПС. 

Понятие «информационные ресурсы» включает совокупность информаци
онных потоков (исходящего и входящего направления, как от внешних, так и от 
вігутренних источников), средств информационного обеспечения системы про
изводства и управления, а так же информационные технологии, применяемые в 
процессах управления и производства. 

На  рис. 2  представлена  схема,  характеризующая  источники  и  состав ин
формационных потоков внешней и внутренней среды, поступающих в систему 
управления ГОПС. 

В системе управления можно выделить, как минимум, три уровня: 
1) стратегический уровень управления (высшее звено управления); 
2) уровень оперативного управления (адаптер); 
3) уровень производства 
В соответствии с принципами построения адаптивной системы управления 

предполагается наличие адаптирующей подсистемы — адаптера. 
На  рис.  3 приведена  принципиальная  схема,  характеризующая  основные 

этапы процесса функционирования адаптера системы управления предприятия. 
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С позиции функционального содержания адаптер можно представить в ви
де информационноаналитического  центра, а структурно   в форме подразделе
ния, основными функциями которого являются: 

  идентификация; 
  принятие решений; 
  модифицирование. 

Внешняя среда 

ж 
Внутренняя среда 

Личный опыт 

Периодические 
издания 

Деловые 
отчеты 

Книги 

Профессиональные 
совещания 

Коллеги 

Отраслевые 
конференции 

Друзья 

Работники 
ПС 

Члены Совета 
директоров 

Другие 
источники 

и 
Личный опыт 

Деловые 
отчеты 

Конференции 

Комитеты 

Докладные 
записки 

Работники 
ПС 

Нижестоящие 
менеджеры 

Внешние 
источники 

Другие 
источники 

Рис. 2. Источники информации о внешней и внутренней среде 

Исходной  является  процедура  идентификации  по внутреннему  классифи
катору  текущего  или  прогнозируемого  состояния  внешней  среды, транслиро
ванного в требования к производственной  системе, и идентификация  фактиче
ского состояния производственной системы с учетом эффективности использо
вания ее потенциала. Процедура принятия решений заключается в проверке те
кущего  или  прогнозируемого  состояния  производственной  системы  на устой
чивость при текущем  или прогнозируемом значениях  внешних  возмущений; в 
случае обнаружения потребности в адаптации осуществляется выбор из набора 
мероприятий  адаптационного  характера,  наиболее  точно  соответствующих 
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данной  потребности.  Процедура  модифицирования  предполагает  организаци
онноплановую  и  материальную  подготовку  мероприятий  адаптации,  их  вне
дрение, а также контроль эффективности. 

Согласно  схеме,  представленной  на  рис.  3.,  информация  о  состоянии 
внешней  и внутренней  среды поступает в блок  формирования  данных, основ
ными функциями которого является непрерывный мониторинг состояния внеш
ней среды и производственной системы, а также формирование данных для по
ступления в адаптер. 

Блок 
формирования 

данных 

Адаптер 

Блок учета 

Блок 
расчета 

Блок 
настроек 

' Блок 
имитации 

Производственная система ГОПС 

Г  1  1  1  1  Т 
Рис. 3 Принципиальная cxetia функционирования адаптера 

При  этом  поступающая  в  адаптер  информация  относительно  состояния 
внешней среды анализируется по следующим позициям: 

•  взаимосвязанность  факторов  внешней  среды,  характеризующая  уро
вень силы, с которой изменение одного фактора воздействует на другие факто
ры; 

•  сложность среды, показывающая число факторов, на которые ПС долж
но реагировать; 

•  подвижность  среды    скорость,  с  которой  происходят  изменения  во 
внешней среде; 

•  неопределенность  внешней  среды,  являющаяся  функцией  количества 
информации, которой располагает организация  по поводу изменений  во внеш
ней среде, а также степень уверенности в этой информации. 

В  процессе  циклической  адаптации  данные,  характеризующие  состояние 
внешней и внутренней среды, поступают в блок расчета. Обработанная в блоке 
расчета  информация  представляет  собой  исходные  данные  для  построения 
имитационных моделей, применяемых в процессе формирования блока настро
ек при осуществлении циклической адаптации, а также в процессе регулирова
ния  производственной  системы  в  ходе текущей  адаптации. Кроме  того,  блок 
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учета предназначен для аккумулирования и анализа информации относительно 
результатов адаптации производственной системы. 

Консолидированная  информация в полной мере может быть использована 
только  в  системе,  которая  достаточно  организованна  по  структуре,  составу  и 
свойствам. Если  система  не организованна,  то  информация  полностью  не мо
жет быть использована и, как следствие, адаптация не может быть полной; эф
фективность работы такой системы, соответственно, будет ниже. 

Таким  образом, учитывая выше изложенное, можно  определить  содержа
ние механизма обеспечения адаптивности следующим образом. 

Механизм  обеспечения  адаптивности  реализуется  адаптирующей  подсис
темой (адаптером) посредством получения, обработки и консолидации инфор
мации об изменениях внешней среды  путем выбора на ее основе мероприятий 
адаптационного характера. 

Апробация  разработанных  результатов  исследования  проходила  в  градо
образующей предпринимательской структуре 

В организационной структуре ОАО «Тайский ГОК» можно выделить 5 ос
новных уровней.  Помимо верхнего уровня, существует 3 руководящих уровня. 

На  1м уровне норма управляемости6; на 2м  уровне по линии главного 
бухгалтера   3; по линии главного технолога   4; по линии главного инженера  
5; маркетинговый отдел   3. 

На 3м уровне, в связи с тем, что это конечные компоненты системы, мож
но  констатировать  превышение  нормы  управляемости.  Поэтому  можно  реко
мендовать сгруппировать подчиненных по сходным функциям в блоки. 

Определение  уровня централизации в системе ПС, в которых руководство 
высшего  звена  оставляет  за  собой  большую  часть  полномочий,  необходимых 
для  принятия  важнейших решений,  в  данной  работе  называются  централизо
ванными. 

Оценить уровень централизации можно с помощью следующих характери
стик: 

1.  Количество  решений,  принимаемых  на  нижестоящих  уровнях  управ
ления. Чем таких решений больше, тем больше степень децентрализации. 

2.  Важность решений, принимаемых  на нижестоящих уровнях. В децен
трализованной  ПС  руководители  среднего  и  нижнего  звена  могут  принимать 
решения,  связанные  с  формированием  значительных  затрат  материальных  и 
трудовых ресурсов или изменением направления деятельности ПС. 

3.  Последствия решений, принимаемых на нижестоящих уровнях. Счита
ется, что если руководители нижнего и среднего звена могут принимать реше
ния, затрагивающие  более чем одну  функцию, то такая ПС, децентрализован
ной. 

4.  Степень  контроля  за работой  подчиненных.  В  сильно  децентрализо
ванной ПС руководство высшего звена редко проверяет повседневные решения 
подчиненных ему руководителей, доверяя их компетентности, и ориентируется 
лишь на конечные результаты. 
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Следует иметь в виду, что в подразделениях одной ПС уровень централи
зации может быть различным. 

В  качестве  недостатка  структуры  ОАО «Гайский  ГОК»  можно  отметить 
некоторую разбросанность нормы управляемости по уровням, а также завыше
ние централизации на высшем уровне. 

Известно, что каждая ПС, как система обладает интегративным свойством: 

А = 2>,.,  (1) 
/=і 

где  А   результат функционирования целостной системы; 
<2,   результат функционирования  /го компонента; 
/   число компонентов целостной системы. 
Либо: 

A = 2> ,+S,  (2) 
i = l 

где  S   сииергетический эффект. 
Данный сииергетический эффект достигается путем сочетания различных 

конфигураций структуры, связей в структуре и т.д. Его максимизация достига
ется за счет оптимизации этих связей. 

Рассчитаем интегральный эффект для  ОАО «Гайский ГОК» (см. табл.2) 
Оценим результат функционирования подразделений по 5бальной шка

ле, оптимальный сииергетический эффект примем за 5. Тогда оценка системы в 
целом находится в интервале  [1; 5*і+5]. 

Таблица 2 
Оценки функционирования подразделений ОАО «Гайский ГОК» 

Подразделение 

Кадры 

Снабжение 

Производство 

Технология 

Маркетинг 

Планирование 

Сумма по подразделениям 

Система 

Сииергетический эффект 

я,

аі 

а2 

аЗ 

а4 

а5 

аб 

Оценка 

4 

5 

3 

5 

5 

3 

25 

27 

2 

Таким образом, по 5бальной шкале сииергетический  эффект функциони
рования системы управления ОАО «Гайский ГОК» равен 2. Даішый эффект не
достаточен для оптимального функционирования предприятия, необходима его 
оптимизация. Другими словами, необходимо оптимизировать связи в системе. 
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Проведем анализ функционирования на адаптивность. 
Для этого применим подход, изложенный в диссертации и основанный на 

концепции реакции организации. 
Оценив реакции в системе, можно установить уровень адаптивности: 

I 

Ад > ]Ј аі,  (3)  где Ад  адаптивность всей системы, т.е. ПС. 
/=1 

Ад = J ] Ад,,  (4)  где Ад,  адаптивность г'ой реакции. 
;=1 

Ад. = J ] Ад,у,  (5)  где Адіу  адаптивность /го вида реакции 

в/ом виде деятельности. 
Оценим каждый вид реакции по каждому виду деятельности по шкале [1; і 

+1] (данная шкала позволит сохранить соразмерность с уровнем функциониро
вания подразделения   т. е. [1;5*і+5] фаницы оценки адаптивности делим на 5 
  по 5 баллов на каждый вид реакции). 

Таблица 3 
Оценки адаптивности по реакциям 

Реакции 

Производ
ственная 
Конку
рентная 
Иннова
цияная 
Предпри
нима
тельская 
Итого 

Произ
водство 

4 

5 

6 

6 

21 

Марке
тинг 

5 

5 

5 

4 

19 

НИОКР 

6 

7 

6 

7 

26 

Управ
ление 

3 

6 

4 

5 

18 

Итого 

18 

23 

21 

22 

Аі 

4,45 

5,75 

5,25 

5,5 

Ад= 20,95+4,67 
(табл.3.2(В)) = 25,65 

Таблица 4 
Оценки административной реакции 

Администра
тивная 

Цели 

4 

мто 
6 

Управление 

6 

Итого 

14 

Аі 

4,67 

Ад = 25,65 ,  сумма по подразделениям = 25 (см. выше). 
Таким образом, эффект синергии  в данном  случае еще  меньше, чем при 

анализе общего функционирования  ПС. Очевидно, что  системе недостает эф
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фективности  именно  изза  отсутствия  свойств  адаптивности.  Следовательно, 
оптимизацию  связей  в  системе  необходимо  проводить  в  сторону  придания 
свойств адаптивности. 

Для  выявления  того, где  именно  (в каких  функциях  ПС) необходимо по
вышать  адаптацию,  просуммируем  уровень  реакции  по  видам  деятельности 
Очевидно, что «слабым звеном» является управление (18 баллов). 

Обратим  внимание  на  природу реакций:  все  типы реакции,  кроме произ
водственной, достигают  своей  оптимальности  при  максимальной  (в разумных 
пределах) децентрализации системы управления. 

При анализе действующей структуры ОАО «Гайский ГОК» нами было вы
явлено  завышение  централизации. Помимо  этого наблюдается  дисбаланс нор
мы управляемости (разброс значений показателя слишком велик   от 2х до 6). 
Это говорит о неравномерности делегирования полномочий. 

Таким образом, при модификации  организационной  структуры рекомен
дуется исправить именно эти недостатки. 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Выполненное  исследование  позволяет  сделать  следующие  выводы  и 
сформулировать рекомендации. 

1.  Выявлены  характеристики  предпринимательской  деятельности  градо
образующих  предприятий,  определяющие  необходимость  придания  адаптив
ных свойств системе управления и принимаемым управленческим решениям. 

2.  Определены  тенденции развития  схем  принятия управленческих  ре
шений  градообразующих  предпринимательской  деятельностью,  позволяюшие 
разработать типовые варианты их организации. 

3.  Определены  факторы,  влияющие  на  адаптивность  организационных 
структур управления  и выбор  ее вида для организации  предпринимательского 
типа, учет которых обеспечивает адаптивность системы управления ГОПС. 

4.  Определено  содержание  и  структура  механизма  обеспечения  управ
ленческих  решений  и  сформулированы  рекомендации  по реализации  данного 
механизма  в  градообразующих  предпринимательских  структурах,  повышаю
щие эффективность функционирования ГОПС. 
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