
*  30316 
ѵ .  •  ' 

Г  > 9 *  <№^*  H a  п Р а в а х  рукописи 

Алексеев  Николай  Сергеевич 

Разработка  стратегий  и  структур  управления 

в  аэрокосмической  промышленности  России 

в  условиях  глобализации 

Специальность  0 8 . 0 0 . 0 5 

«Экономика  и  управление  народным  хозяйством» 

специализация 

«Экономика,  организация  и  управление  предприятиями, 

отраслями,  комплексами  (в  промышленности)» 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на  соискание  ученой  степени 

кандидата  экономических  наук 

М о с к в а  2 0 0 1  г . 



Работа  выполнена  в  Московском  государственном  авиационном  инсти

туте  (техническом  университете)  на  кафедре  «Маркетинг  и  коммер

циализация  в  аэрокосмической  промышленности» 

Научный  руководитель 

к . э . н . ,  доцент  Коруиов  С.С. 

Официальные  оппоненты: 

д . э . н . ,  профессор  Фарамазян  Р.А, 
г  ' 

к . э . н . ,  профессор  Минаѳ в  Э.С. 

Ведущая  организация  ГУП  «Агат» 

# ч . Защита  состоится  «2У»  ^<kf.  2001  г .  в  <Ч  часов  на  заседании  дис

сертационного  совета  Д  212.125.06  при  Марковском  государственном 

авиационном  институте  (техническом  университете)  по  адресу: 

125871,  г .  Москва,  Волоколамское  шоссе?,  д .  4 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Московского  госу

дарственного  авиационного  института  (технического  университета) 

Отзыв  на  автореферат  в  одном  экземпляре,  заверенном  печатью  Ваше

го  учреждения,  просим  присылать•по  адресу:  125871,  г .  Москва, 

ГСП,  Волоколамское  ш.,  д .  4,  в  диссертационный  совет. 

Автореферат  разослан  «2Л »  А^іл^  2001  года 

Ученый  секретарь 

Диссертационного  совета  Д  212.125.06  '^2Г^йУТЬР
У
^

0
®Р

ова  К  Б 



•PCTBEHHASI 
ЛИОТ^КА  3 

Общая  характеристика  диссертации 

Ахшуальносчь  исследования  обусловлена  несоответствием  с т р а 

тегий  и  структур  управления,  используемых  в  аэрокосмической  про

мышленности  (АКП)  России,  изменяющимся  условиям  хозяйственной 

деятельности.  Основной  тенденцией  современных  изменений  является 

глобализация  мировой  экономики,  приводящая  к  глобализации  рынка 

аэрокосмической  продукции  и  услуг.  В  России  важнейшими  проявле

ниями  этой  тенденции  стали  рыночные  реформы  и  либерализация  внеш

неэкономической  деятельности  (ВЭД) ,  которые  активизировали  про

цесс  интеграции  отечественной  АКП  в  глобальный  отраслевой  рынок. 

В  результате  этих  изменений  за  десять  лет  с  1989  по  1999  государ

ственное  финансирование  космической  отрасли  в  России  сократилось 

почти  в  сто  р а з ,  в  то  время  как  доходы  по  экспортным  контрактам 

за  тот  же  период  выросли  и  в  1999  году  составили  более  80%  дохо

дов  отрасли. 

Несмотря  на  рост  доходов  от  ВЭД,  в  целом  позиции  российской 

АКП  на  мировом  рынке  в  настоящее  время  не  соответствуют  ее  науч

ному  и  производственному  потенциалу.  Разрабатывающий  и  производ

ственный  потенциал  АКП  бывшего  СССР  был  сопоставим  только  с  ана 

логичным  потенциалом  США.  Сейчас  доля  России  на  международных  а э 

рокосмических  рынках  составляет  менее  2%.  В  то  же  время  доли  рын

ка  других  ведущих  аэрокосмических  стран,  если  исключить  из  анали

за  данные  по  России,  соответствуют  доле  их  производственного  п о 

тенциала:  США    около  50%,  Объединенная  Европа    25%,  Канада  и 

Япония    по  5%. 

Это  говорит  о  том,  что  прежние  стратегии  и  структуры  управ

ления  отечественной  АКП  перестали  быть  эффективными.  Новые  стра

тегии  и  структуры  должны  обеспечить  повышение  эффективности  д е я 

тельности  в  новых  условиях  глобализации. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  р е 

комендаций  по  проектированию  стратегий  и  структур  управления  в 

АКП  в  условиях  глобализации  экономики.  Предметом  исследования,  в 

соответствии  с  поставленной  целью,  являются  стратегии  и  структуры 

управления  в  АКП  и  методология  их  разработки.  Объектом  исследова

ния    АКП  России. 
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Степень  научной  проработанности  проблемы  не  позволяет  в  на

стоящее  время  решать  задачи  разработки  стратегий  и  структур 

управления  в  условиях  глобализации  с  помощью  существующей  методо

логии.  Главной  особенностью  процесса  глобализации  АКП  с  точки 

зрения  методологии  менеджмента  является  то ,  что  он  реализуется 

через  цепь  непрерывных  во  времени,  взаимосвязанных  изменений.  К 

числу  важнейших  из  них  можно  отнести  следующие:  прекращение  «хо

лодной  войны»  и  глобального  вооруженного  противостояния,  демили

таризацию  международной  экономики  во  второй  половине  восьмидеся

г  ' 

тых    начале  девяностых  годов,  формирование  международной  валют

ной  систе'мы  с  плавающими  курсами,  экономические  реформы  в  России, 

развитие  новых  информационных  технологий  и  средств  коммуникаций, 

изменение  трактовки  антимонопольного  законодательства  в  ведущих 

экономически  развитых  странах,  структурные  изменения  в  мировой 

АКП,  и  т . д . 

Наиболее  совершенные  методы  разработки  стратегий  и  структур 

управления,  увязанных  с  состоянием  внешней  среды,  предлагают  си

туационная  и  эволюционная  концепции  теории  менеджмента.  Концепция 

ситуационного  управления  предполагает  поиск  стратегии  и  структуры 

управления,  оптимальной  для  случайно  сложившихся  статичных  усло

вий  деятельности.  Дискретность  описания  объекта  в  рамках  таких 

ситуаций  обеспечивает  эффективность  только  для  дискретных  внешних 

изменений.  Сравнительно  новая  эволюционная  концепция  менеджмента, 

рассматривающая  все  изменения  кёк'  часть  процесса  непрерывной  эко

номической  эволюции,  базируется  на  типизации  практических  страте 

гий  и  структур.  Но  типовые  организационные  решения  нивелируют  ин

дивидуальные  особенности  стратегии,  составляющие  основу  конку

рентных  преимуществ  и  создающих  базу  для  дальнейшего  развития. 

Тем  самым  нарушается  принцип  непрерывности  развития  стратегий  и 

структур  управления  в  условиях  систематических  и  непрерывных 

внешних  изменений,  характерных  для  процесса  глобализации. 

Задачи  диссертации  определялись  отсутствием  теоретической 

методологии,  необходимой  для  достижения  цели  исследования.  В  дис

сертации  решались  следующие  задачи: 
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•  анализ  существующей  теоретической  базы  и  практического  опыта 

проектирования  стратегий  и  структур  управления, 

•  разработка  методологии  проектирования  стратегий  и  структур 

управления  в  условиях  глобализации, 

•  подготовка  практических  рекомендаций  по  формированию  стратегий 

и  структур  управления  в  российской  АКП. 

Теоретической  и  методологической  основой  работы  являются: 

теория  управления,  методы  системного  анализа,  методология  управ

ления  целевыми  комплексными  программами,  социологические  исследо

вания  перспектив  развития  мировой  экономики,  теория  эволюции 

сложных  систем. 

В  качестве  основных  источников  информации  использовались 

официальные  статистические  данные  и  отчеты  по  результатам  хозяй

ственной  деятельности  в  АКП  разных  стран,  монографии  по  теории 

менеджмента  и  публикации  в  периодических  изданиях. 

Теоретическая  Значимость  и  научная  новизна  исследования  оп

ределяются  разработкой  новых  принципов  эволюционного  проектирова

ния  стратегий  и  структур  управления  для  условий  непрерывных  взаи 

мосвязанных  изменений  во  внешней  среде  объекта.  В  частности,  в 

рамках  исследования  были  разработаны: 

•  классификация  видов  внешних  и  внутренних  воздействий  на 

предприятие,  влияющих  на  решение  задачи  организационного  проекти

рования, 

•  классификация1  видов  управленческой  реакции  предприятия  на 

внешние  и  внутренние  изменения, 

•  классификация  видов  организационных  подразделений  в  з ави

симости  от  характера  обеспечиваемой  ими  реакции, 

•  модель  непрерывного  развития  стратегий  и  структур, 

•  методология  целеполагания  и  оценки  эффективности  возможных 

организационных  решений, 

•  принципы  формирования  и  процедура  проектирования  стратегий 

и  структур  управления. 
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Предлагаемые  решения  не  повторяют  результаты  других  теорети

ческих  работ  или  аналогичных  исследований,  а  являются  оригиналь

ной  разработкой. 

Практическое  значение  диссертации  состоит  в  разработке  р е 

комендаций  по  изменению  стратегий  и  структур  управления  в  россий

ской  АКП.  В  частности','  в  диссертации  предлагаются: 

•  альтернативные  варианты  стратегий  и  соответствующие  им 

структуры  управления  в  АКП  в  условиях  глобализации, 

•  критерии  и  результаты  оценки  эффективности  стратегий, 

•  процедура  проведения  структурных  изменений,  которая  позво

ляет  решить  задачу  реструктуризации  в  жесткие  сроки, 

•  распределение  сфер  ответственности  между  предприятиями  и 

федеральными  органами  управления  при  реструктуризации  АКП. 

Кроме  того,  теоретические  результаты  исследования  имеют  уни

версальный  характер  и  область  их  прикладного  использования  р а с 

пространяется  на  разные  отрасли  экономики. 

Апробация  исследования  была  проведена  в  процессе  подготовки 

научных  отчетов  на  кафедре  509  Московского  Государственного  Авиа

ционного  института,  разработки  технических  предложений  по  органи

зации  внешнеэкономической  деятельности  российской  АКП  для  Россий

ского  Авиационно    Космического  агентства  и  Академии  космонавтики 

им.  К.Э.Циолковского,  разработки  предложений  по  выбору  стратегии 

и  структуры  управления  НПО  им.  Лаврчкина. 

Результаты  исследования  были  опубликованы  в  отечественных  и 

международных  специализированных  изданиях,  докладывались  и  полу

чили  одобрение  на  всероссийских  и  международных  научных  конферен

циях  и  конгрессах.  Всего  подготовлена  31  публикация. 

Методические  материалы  диссертации  использованы  на  кафедре 

509  в  научноисследовательской  деятельности  и  в  учебном  процессе 

по  курсу  «Основы  коммерциализации  космической  деятельности». 

Структура  диссертации  обусловлена  поставленными  задачами  и 

включает  в  себя  введение,  три  главы,  выводы  и  рекомендации  по 

диссертации  в  целом,  библиографию  и  приложения. 
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Содержание  диссертации 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  осу

ществляется  постановка  целей  и  задач  диссертации,  характеризуется 

степень  научной  проработанности  проблемы,  определяются  теоретиче

ская  и  методологическая  основы,  источники  используемой  информа

ции,  обозначаются  объект  и  предмет  исследования,  анализируется 

степень  научной  новизны  и  практическая  значимость  работы. 

В  первой  главе  дается  анализ  существующей  теории  и  практики 

проектирования  стратегий  и  структур  управления  в  АКП,  анализиру

ется  история  развития  методов  проектирования  стратегий  и  структур 

управления,  оценивается  их  соответствие  кругу  современных  задач, 

вызванных  глобализацией  отраслевых  рынков. 

Проведенный  анализ  позволил  выделить  два  вида  внешних  изме

нений,  влияющих  на  деятельность  предприятий  АКП,  различающиеся  по 

источнику  возникновения:  рыночные  и  конкурентные.  Рыночные  с в я з а 

ны  с  изменением  структуры  спроса,  предпочтений  клиентов  и  потре

бителей,  изменением  макроэкономических  тенденций  развития.  Конку

рентные  являются  результатом  действий  конкурирующих  на  рынке 

фирм. 

табл.  1 .  Виды  внешних  изменений 

Рыночные изменения 

Изменение макроэкономических приори
тетов развития 

Изменение предпочтений потребителей и 
рыночной сегментации 

• 

Глубина изменений 

Стратегические 

Маркетинговые 

Оперативные 

Конкурентные изменения 

Обновление базовых технологий и систем 
управления компаний 
Разработка продукции в соответствии с ры
ночной сегментацией 

Оптимизация действующей продукции, техно
логий и систем управления 

В  зависимости  от  глубины,  изменения  классифицированы  как 

оперативные,  маркетинговые  и  стратегические  (см.  табл .  1 ) . 

По  критерию  систематичности  были  разделены  разовые  изменения 

(промежуток  времени  между  изменениями  превосходит  горизонт  плани

рования)  ,  дискретные  (изменения  следуют  друг  за  другом  последова

тельно)  и  систематические  (непрерывные  и  взаимосвязанные). 

Если  с  оперативными  и  маркетинговыми  изменениями  аэрокосми

ческим  фирмам  приходилось  сталкиваться  на  протяжении  всей  истории 

своего  развития,  то  с  систематическими  стратегическими  изменения
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ми  они  столкнулись  только  в  современный  период  глобализации  от

расли. 

Устойчивость  организационного  поведения  и  достижение  целей 

деятельности  обеспечивались  аэрокосмическими  фирмами  стран  с  р а з 

витой  рыночной  экономикой  в  послевоенный  период  посредством  ис

пользования  трех  видов  стратегий  управления:  отраслевой  специали

зации,  взаимосвязанной  диверсификации  (взаимосвязь  на  общей  плат

форме  электронных  технологий),  невзаимосвязанной  диверсификации. 

Причинной/  такого  постоянства  является  устойчивая  система 

управленческих  ценностей  высшего  руководства  фирм,  последователь

но  добивающегося  роста  стоимости  активов  и  рыночной  капитализации 

посредством  устойчивых  правил  регулярного  менеджмента  и  оптимиза

ции  соответствующих  ключевых  экономических  показателей.  Специали

зированные  компании  ориентированы  на  рост  масштабов,  фирмы  взаи

мосвязанной  диверсификации    на  высокую  рентабельность  и  темпы 

роста  в  высокотехнологичных  отраслях  электронных  технологий,  фир

мы  невзаимосвязанной  диверсификации    на  распределение  активов 

между  несколькими  высокорентабельными  областями  деятельности  и 

снижение  общих  корпоративных  рисков  ухудшения  рыночной  конъюнкту

ры. 

Далее  в  исследовании  анализируется  история  развития  и  эконо

мические  результаты  деятельности  фирм  с  разными  стратегиями 

управления. 

В  период  глобализации  отраслевого  рынка  наибольшего  роста 

добились  специализированные  компании,  поскольку  смогли  быстро  пе

рераспределить  свой  капитал  и  научнотехнические  ресурсы  в  пользу 

новых  быстрорастущих  коммерческих  секторов  рынка,  поглотить  менее 
ч 

крупных  конкурентов  или  отобрать  у  них  отделения  аэрокосмической 

продукции.  Издержки  быстрого  роста  масштабов  вызвали  временное 

снижение  рентабельности  этих  компаний. 

Компании  взаимосвязанной  диверсификации  так  же  смогли  пере

распределить  свои  активы  в  пользу  новых  секторов  деятельности,  не 

понеся  при  этом  ощутимых  краткосрочных  финансовых  потерь. 

Границы,  существующие  между  областями  деятельности  компаний 

невзаимосвязанной  диверсификации,  помешали  перераспределению  ре 
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альных  активов  (технологий,  научнотехнического  задела ,  основных 

средств)  в  пользу  быстрорастущих  областей  деятельности.  Рост  к а 

питализации  этих  компаний  в  период  глобализации  остановился. 

Развитие  структур  управления  аэрокосмических  компаний  проис

ходило  в  соответствии  с  развитием  стратегий. 

В  условиях  глобализации  рынка  компании,  сохраняющие  отрасле

вую  специализацию,  используют  многоуровневые,  сложные  матричные 

структуры  управления. '  В  частности,  они  сохраняют  в  своем  составе 

те  электронные  и  двигателестроительные  подразделения,  которые  н е 

обходимы  для  технологической  вертикальной  интеграции. 

Компании,  осуществляющие  взаимосвязанную  диверсификацию  на 

основе  электронных  технологий,  имеют  дивизиональные  структуры  с 

дифференцированными  оперативными  центрами  прибыли  и  мощными  стра

тегическими  и  инновационными  центрами.  Эти  центры  в  рамках  инно

вационной  деятельности  осуществляют  перспективные  разработки,  р е 

зультаты  которых  передаются  для  коммерческого  использования  в  н е 

сколько  оперативных  центров  прибыли.  В  условиях  роста  постиндуст

риальной  экономики  развитие  этих  компаний  происходит  за  счет  в е р 

тикальной  интеграции  в  сферу  информационных  технологий. 

Компании  с  невзаимосвязанными  наборами  областей  деятельности 

имеют  несколько'  относительно  независимых  отделений,  на  высшем 

уровне  управления  интегрированных  системой  финансового  планирова

ния  и  контроля. 

В  СССР  в  период  развития  Д.КП  закрытость  и  централизованное 

планирование  народного  хозяйства,  всеобщая  государственная  собст

венность  создали  устойчивую  среду  деятельности  предприятий.  Их 

основной  целью  в  этих  условиях  являлась  разработка  и  производство 

передовой  техники,  позволяющей  решать  национальные  задачи  обеспе

чения  безопасности,  развития  науки  и  международного  престижа. 

Стратегическим  фактором  успеха  в  достижении  целей  являлось  свое 

временное  внедрение  научных  достижений  и  разработка  новой  техни

ки. 

Под  влиянием  этих  факторов  в  отрасли  стали  складываться  про

ектноматричные  организационные  структуры.  В  зависимости  от  слож

ности  и  новизны  изделий,  а  также  от  объема  привлекаемых  ресурсов 
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в  каждом  конкретном  случае  происходило  варьирование  уровня  инте

грации  проектного  и  функционального  линейного  руководства,  соот

ношения  ответственности  и  полномочий  функциональных  /  линейных  и 

проектных  руководителей. 

На  уровне  отрасли  разделялись  организации,  занятые  НИОКР,  и 

производственные  предприятия.  Координация<осуществлялась  ведомст

вами  в  процессе  реализации  отраслевых  и  межотраслевых  программ 

создания  и  производства  новой  техники. 

В  середине  семидесятых  годов  с  целый,  ускорения  темпов  р а з р а 

ботки  и  внедрения  новой  техники  на  базе  ряда  разрабатывающих  и 

.производственных  предприятий  были  созданы  научнопроизводственные 

объединения.  Однако  эта  мера  не  позволила  полностью  обеспечить 

сквозное  управление  проектами  создания  новой  техники,  поскольку 

на  стадии  производства  за  руководителями  проектов  оставались,  как 

правило,  только  координирующие  полномочия,  а  административные  пе

реходили  к  руководителям  линейных  подразделений. 

В  период  рыночных  реформ  и  глобализации  некоторые  предпри

ятия  авиационного  сектора  промышленности,  имеющие  экспортные  кон

тракты,  попытались  организационно  закрепить  существующую  коопера

цию.  Для  решения  этой  задачи  предприятия  и  научно

производственные  объединения  одной  технологической  цепочки  стали 

объединяться  в  более  широкие  авиационнопромышленные  объединения. 

Предприятия  космического  сектора,  использующие  стратегии  ин

тернационализации,  сейчас  активно  'вступают  в  стратегическое  парт

нерство  с  иностранными  корпорациями,  получая  с  их  помощью  выход 

на  мировые  рынки. 

В  целом  проведенный  анализ  показал,  что  эффективные  с т р а т е 

гии  предприятий  АКП  обеспечивают  для  каждого  обслуживаемого  с е г 

мента  внешней  среды  управленческие  реакции  на  трех  уровнях:  опе

ративном,  инновационном  и  стратегическом;  соответствующих  видам 

внешних  изменений.  Структуры  управления  обеспечивают  распределе

ние  задач  по  выработке  управленческой  реакции  между  подразделе

ниями  и  должностными  лицами,  оптимальное  с  точки  зрения  достиже

ния  целевого  эффекта  и  экономии  на  масштабах  деятельности.  Непре

рывные  (или  регулярные)  виды  реакции  предприятий  реализуются  че 
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рез  непрерывный  цикл  принятия  управленческих  решений  и  обеспечи

ваются  постоянными  подразделениями.  Ограниченные"  во  времени  реак

ции  (разовые  и  дискретные)    временными  подразделениями    проек

тами. 

Выделение  сегментов  во  внешней  среде  происходит  на  основе 

рыночных  критериев:  удовлетворяемая  потребность  и  группы  потреби

телей;  конкурентных  критериев:  базовые  технологии,  виды  систем  и 

подсистем,  регион  размещения  функционального  потенциала  НИОКР, 

производства  и  маркетинга. 

С  помощью  существующих  теоретических  методов  дискретного  си 

туационного  или  типового  эволюционного  проектирования  не  могут 

быть  получены  описанные  выше  эмпирические  стратегии  и  структуры 

управления,  эффективные  в  условиях  непрерывных  внешних  изменений. 

Для  достижения  цели  исследования    разработки  рекомендаций  по 

проектированию  стратегий  и  структур  управления  в  условиях  глоба

лизации,  требуется  новая  теоретическая  методология. 

Во  второй  главе  осуществлена  разработка  новой  методологии 

проектирования  стратегий  и  структур  управления,  эффективной  для 

условий  глобализации. 

С  точки  зрения  теории  эволюции  систем  развитие  стратегий  и 

структур  управления  является  следствием  взаимного  пересечения 

случайных  процессов  изменения  условий  хозяйственной  деятельности 

на  рынке  и  генерирования  нововведений  внутри  предприятий.  В  р е 

зультате  совмещения  этих  случайных  процессов  происходит  самоорга

низация  стратегий  и  структур  управления. 

Для  стратегий  самоорганизация  означает  выбор  сегментов 

внешней  среды,  позволяющих  использовать  существующие  финансовые  и 

научнотехнические  активы  для  максимизации  целевого  эффекта.  При 

этом  происходит  формирование  трех  уровней  управленческой  реакции, 

соответствующих  трем  видам  внешних  изменений:  оперативной,  инно

вационной,  стратегической.  Оперативная  реакция  обеспечивает  сис

темное  взаимодействие  функциональных  подразделений  внутри  пред

приятия  и  минимизацию  затрат  на  производство  и  распределение  про

дукции,  инновационная    разработку  новых  видов  продукции  и  техно

логий  для  изменяющихся  предпочтений  потребителей  в  сегментах  рын
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ка,  стратегическая    обеспечивает  изменение  стратегий  и  структур 

управления,  реакцию  на  макроэкономические  изменения,  смену  базо

вых  технологий.  Для  каждого  из'  сегментов  внешней  среды  предпри

ятия  формируется  полный  набор  необходимых  видов  управленческой 

реакции,  адекватных  видам  внешних  изменений. 

Структура  должна  обеспечить  оптимальное  распределение  задач 

управления  по  сферам  ответственности  организационных  подразделе

ний  таким  образом,  чтобы  их  решение  происходило  при  максимальной 

экономии  затрачиваемых  ресурсов.  В  терминологии  теории  эволюции 

t 

систем  это  означает  рост  внутренней  энтропии  системы,  в  результа

те  которой"  за  счет  комплексирования  ресурсов  и  роста  масштабов 

оптимизируется  внутренняя  эффективность  деятельности.  Для  дости

жения  максимальной  экономичности  к  сферам  ответственности  подраз

делений  относятся  задачи,  решение  которых  требует  однородного 

функционального  потенциала.  Поэтому  при  проектировании  структуры 

управления  необходимо  осуществить  горизонтальную  (между  областями 

деятельности  на  каждом  уровне  управления)  и  вертикальную  (между 

уровнями  управленческой  реакции)  организационную  интеграцию.  Эф

фективная  интеграция  требует ,  чтобы  размеры  подразделений  остава 

лись  в  пределах  действия  положительного  эффекта  масштабов. 

Полученные  таким  образом  группы  задач  представляют  собой 

сферы  ответственности  организационных  подразделений,  а  взаимо

связь  задач    взаимосвязи  этих  подразделений.  При  этом  в  процессе 

построения  организационной  иерархии  обязательно  учитываются  б а з о 

вые  ограничения  по  нормам  управляемости. 

Вид  организационных  подразделений  зависит  от  систематично

сти  внешних  изменений,  реакция  на  которые  должна  быть  обеспечена 

(см.  табл.  2 ) . 

табл.  2 .  Виды  организационных  подразделений 

Систематичность  воспроизведения реакции / внешних  изменений 

Разовые (периодичность превосходит горизонт  планирования) 

Дискретные  (невзаимосляэенные) 

Систематические  (непрерывные и  взаимосвязанные) 

Вид организационного  подразделения 

Проекты (технические  и административные) 

Рабочие группы и комиссии 

Постоянно  действующие 

Горизонт  планирования  на  каждом  уровне  управления  предпри

ятия  должен  по  продолжительности  превосходить  период  времени  на 
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выработку  управленческой  реакции.  На  уровне  стратегической  реак

ции  он  должен  превосходить  продолжительность  * цикла  осознания 

внешних  изменений,  составления  прогноза,  разработки  реакции  (фор

мирования  набора  рынков,  продукции  и  технологий),  разработки  про

дукции  и  технологий,  их  продвижения  на  рынок.  В  том  случае,  когда 

период  развития  внешних  изменений  превосходит  период  выработки 

управленческой  реакции,  принятие  решений  о  выборе  стратегии  (на

бор  продуктов,  технологий  и  рынков)  происходит  на  основе  внутрен

ней  системы  корпоративных  и  индивидуальных  ценностей  администра

ции  предприятия  и  представлений  о  том,  как  должны  складываться 

тенденции  макроэкономического  развития. 

Практической  реализацией  стратегии  предприятия  служит  набор 

областей  деятельности  (технологии,  продукты,  рынки),  с  помощью 

которого  руководство  предприятия  оптимизирует  многокритериальную 

целевую  функцию.  При  этом  оценивается  влияние  на  систему  целей 

как  отдельных  сегментов  внешней  среды,  так  и  положительного  и  от

рицательного  системного  эффекта  взаимосвязи  областей  деятельно

сти. 

Система  целей  предприятия  диктуется  интересами  так  называе

мых  внешних  и  внутренних  контактных  групп,  которые  могут  влиять 

на  принятие  управленческих  решений  (государство,  общество,  акцио

неры,  администрация,  наемные  работники  и  т . д . ) .  Эти  интересы  мо

гут  удовлетворяться  только  при  условии  достижения  предприятиями 

определенных  показателей  деятельности,  которые  и  представляют  со 

бой  набор  целей. 

Для  того,  чтобы  определить  характер  ожидающих  предприятие 

внешних  изменений  для  каждой  из  областей  деятельности  составляет

ся  прогнозный  сценарий  развития  условий  хозяйствования.  Он  должен 

учитывать  все  многообразие  действующих  факторов:  рынок,  конкурен

ция,  общественные  ограничения,  политическое  регулирование  и  т . д . 

В  соответствии  с  прогнозными  сценариями  определяются  виды  страте 

гической  реакции  и  объемы  ресурсов,  необходимых  для  достижения 

поставленных  целей.  Поле  возможных  альтернативных  наборов  облас

тей  деятельности  ограничивается  объемом  доступных  предприятию  фи

нансовых  ресурсов. 
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Таким  образом  последовательность  действий  при  разработке 

стратегий  и  структур  управления  выглядит  следующим  образом: 

•  формирование  перечня  контактных  групп  и  их  интересов, 

•  определение  целевых  показателей  деятельности  предприятия, 

•  проведение  стратегической  сегментации, 

•  построение  прогнозного  сценария  развития  условий  хозяйст

венной  деятельности, 

•  формирование  набора  областей  деятельности,  оптимизирующего 

целевую  функцию, 

•  декомпозиция  стратегии  по  областям  деятельности  и  видам 

управленческой  реакции  для  получения  перечня  задач , 

•  формирование  сфер  ответственности  организационных  подраз

делений  путем  группировки  задач  стратегии  на  основе  горизонталь

ной  и  вертикальной  интеграции, 

•  закрепление  результатов  организационного  проектирования  в 

официальных  документах. 

Эффективность  разработанных  с  помощью  данной  методологии 

стратегий  и  структур  управления  обеспечивается  учетом  всего  круга 

управленческих  задач,  возникающих  в  условиях  глобализации.  А 

именно:  многообразия,  систематичности  и  скорости  внешних  измене

ний,  реакция  на  которые  должна  быть  четко  скоординирована  по  вре

мени  и  обеспечена  необходимым  уровнем  концентрации  ресурсов. 

В  третьей  главе  разрабатываются  и  оцениваются  альтернативные 

варианты  стратегий  и  структур  управления  в  АКП  России  в  условиях 

глобализации  мировой  экономики. 

Катализатором,  ускорившим  процесс  глобализации,  стала  деми

литаризация  международной  экономики,  произошедшая  во  второй  поло

вине  восьмидесятых  годов.  Высвобожденные  ресурсы  в  странах  с  р а з 

витой  рыночной  экономикой  переместились  в  сектора  новых  электрон

ных  и  информационных  технологий.  Внедрение  новых  технологий  по

зволило  менеджменту  компаний  реального  сектора  сократить  затраты 

на  обслуживание  возрастающих  сфер  контроля  и  увеличивающегося  ко

личества  трансакций.  Для  многих  компаний  положительный  эффект 

масштабов  на  уровне  глобальных  рынков  стал  перекрывать  издержки 

роста. 
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Основой  конкурентоспособности  в  мировой  экономике  все  в 

большей  степени  становятся  эффективная  глобальна^  система  менедж

мента,  удобство  совершения  трансакций,  скорость  и  качество  дос

тавки  материальной  продукции.  Эффективность  реализации  этих  функ

ций  обеспечивается  услугами  систем  транспортных  и  информационных 

коммуникаций,  поставщиком  значительной  части  которых  является  или 

может  являться  АКП.  Все  это  предопределило  особую  роль  АКП  в  про

цессе  формирования  глобальной  экономики. 

Технологии  АКП  превратились  в  основу  экономического  роста. 

Начался  опережающий  рост  новых  технологических  секторов  АКП, 

обеспечивающих  глобальные  коммуникации  (связь ,  телекоммуникации, 

глобальные  системы  корпоративного  менеджмента,  магистральные 

авиаперевозки) .  В  силу  вертикальной  технологической  взаимосвязи 

секторов  рынка  рост  заказов  происходит  и  в  традиционном  секторе, 

непосредственно  не  участвующем  в  создании  коммерческого  эффекта 

(средства  выведения,  космические  аппараты,  региональная  авиация)  , 

а  так  же  в  оборонной  сфере.  Но  доля  традиционного  сектора  посте

пенно  сокращается. 

Развитие  новых  технологий  глобальной  экономики  требует  зна

чительных  инвестиций  в  НИОКР.  Одновременно  развитие  информацион

ных  технологий  увеличивает  возможности  использования  положитель

ного  эффекта  масштабов.  Для  создания  конкурентных  преимуществ 

фирмы,  обслуживающие  глобальные  рынки,  стали  укрупняться  путем 

взаимных  слияний  и  поглощений.  Подобная  крупномасштабная  реструк

туризация  произошла  в  АКП  США  и  Объединенной  Европы.  В  результате 

центром  глобальной  экономики,  притягивающим  к  себе  ресурсы  всего 

мира,  стали  не  просто  наиболее  экономически  развитые  страны,  а 

страны,  имеющие  мощную  АКП. 

Активное  участие  в  процессе  глобализации  мировой  экономики 

принимают  новые  индустриальные  страны  Азии  (включая  Японию)  и  Ла

тинской  Америки.  К  девяностым  годам  они  по  уровню  экономического 

развития  приблизились  к  странам  центра  глобализации.  Их  потреб

ность  в  глобальных  коммуникациях,  как  показали  результаты  иссле

дования,  находится  на  одном  уровне  с  потребностью  стран  центра 

глобальной  экономики.  Но  на  более  ранних  этапах  экономического 
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развития  новые  индустриальные  страны  не_  имели  ресурсов  для  разви

тия  собственной  АКП.  Сейчас  их  технологические  возможности  не  по

зволяют  самостоятельно  создавать  космический  сегмент  систем  гло

бальных  коммуникаций. 

На  следующем  этапе  исследования  были  разработаны  стратегии 

управления,  рекомендуемые  для  использования  в  российской  АКП  в 

описанных  условиях  глобализации.  Для  решения  этой  задачи  были  вы

делены  две  основные  контактные  группы,  оказывающие  решающее  влия

ние  на  формирование  системы  целей  предприятий  отечественной  АКП. 

Это,  вопервых,  государство,  заинтересованное  в  обеспечении  на

циональной  безопасности,  проведении  фундаментальных  научных  ис

следований  и  поддержании  международного  престижа,  развитии  техно

логической  базы  и  стимулировании  экономического  роста.  Его  инте

ресы  в  отрасли  представляет  Российское  Авиационнокосмическое 

агентство.  Вовторых,    это  персонал  и  администрация  предприятий, 

заинтересованные  в  росте  личных  доходов,  сохранении  рабочих  мест, 

карьере,  профессиональном  росте. 

В  соответствии  с  указанными  сферами  интересов  цели  аэрокос

мической  деятельности  и  получаемый  при  их  достижении  эффект  может 

быть  двух  видов:  микроэкономический,  связанный  с  результатами 

деятельности  отдельных  предприятий,  и  макроэкономический,  связан

ный  с  влиянием  развития  АКП  на  всю  национальную  экономику.  В  ка

честве  важнейших  экономических  показателей,  наиболее  достоверно 

описывающих  достижение  этих  двух  видов  эффекта  в  условиях  неопре

деленности  складывающейся  тенденции  глобализации,  были  выбраны 

рост  товарооборота  отрасли  и  связанный  с  ним  рост  ВВП. 

Стратегия  достижения  указанных  целей  в  современных  условиях 

может  опираться  либо  на  существующие  конкурентные  преимущества 

российской  АКП  в  традиционных  технологических  секторах,  либо  на 

развитие  новых  технологий,  обеспечивающих  клиентам  комплекс  услуг 

на  коммерческом  рынке  глобальных  коммуникаций. 

В  первом  случае  стратегия  развития  российской  АКП  является 

естественным  продолжением  предыдущей  истории  и  не  требует  карди

нальных  изменений  в  структуре  управления  на  уровне  отрасли.  По

скольку  обслуживанием  коммерческого  рынка  космических  глобальных 
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коммуникаций  обеспечивается  в  основном  АКП  США  (до  90%  рынка), 

основной  спрос  на  услуги  отечественной  АКП  существует  со  стороны 

корпораций  именно  этой  страны  (до  90%  денежных  доходов) .  Реально 

спросом  пользуется  продукция  только  тех  предприятий,  чьи  техноло

гии  не  имеют  аналогов  в  США.  Прежде  всего  это  средства  выведения, 

ракетные  двигатели  и  пилотируемая  космонавтика. 

Для  того,  чтобы  в  рамках  этой  стратегии  предприятия  смогли 

самостоятельно  интегрироваться  в  глобальные  отраслевые  структуры, 

привлекать  экспортные  заказы  и  необходимые  инвестиции,  им  необ

ходимо  предоставить  максимум  свободы  принятия  управленческих  ре

шений.  Это  возможно  только  при  акционировании  предприятий.  Нацио

нальные  интересы  в  таком  случае  могут  учитываться  через  участие 

государства  в  акционерном  капитале. 

Но  за  прошедшее  время  корпорации  США  уже  сумели  создать  са 

мостоятельно  или  заимствовать  базовые  технологии,  по  которым  ра

нее  имели  отставание.  Поэтому  в  условиях  рассматриваемой  страте

гии  может  быть  обеспечена  эффективная  деятельность  только  не

скольких  предприятий  АКП  России,  которые  и  в  дальнейшем  смогут 

удержать  технологическое  лидерство. 

Технологии,  не  востребованные  глобальным  рынком,  развиваться 

только  за  счет  внутреннего  спроса  не  могут.  Целостность  техноло

гического  комплекса  отечественной  АКП  может  быть  утрачена.  Свиде

тельством  тому  является  распределение  стоимости  экспортных  кон

трактов  в  космическом  секторе:  68%  принадлежит  одному  предпри

ятию,  84%    двум,  98%    только  пяти  предприятиям. 

Описанная  стратегия ,  которая  основана  на  экспорте  в  традици

онных  секторах  и  обеспечивает  микроэкономическую  эффективность 

отдельных  предприятий,  в  исследовании  была  обозначена  как  страте

гия  ограниченной  ответственности.  Роль  «Росавиакосмоса»  при  реа

лизации  этой  стратегии  будет  ограничена  реализацией  государствен

ных  отраслевых  программ  и  представлением  интересов  государства  в 

акционированных  предприятиях. 

Второй  вариант  стратегии  управления,  предлагаемый  в  диссер

тации,  состоит  в  вертикальной  интеграции  рынков  высоких  техноло

гий  АКП  новых  индустриальных  стран  и  привлечение  для  создания  вы
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сокотехнологичных  космических  коммуникаций  партнеров  из  Западной 

Европы.  Подобное  заимствование  новых  технологий  в  секторах  отрас 

ли,  в  которых  мы  имеем  отставание,  и  экспорт  высокотехнологичной 

продукции  означает  более  высокие  темпы  и  устойчивость  экономиче

ского  роста  страны,  чем  использование  традиционных  технологий  и 

экспорта  топливных  ресурсов.  Эта  стратегия,  обеспечивающая  рост 

макроэкономической  эффективности  отрасли,  была  обозначена  как 

стратегия  национальной  ответственности. 

Реализация  этой  стратегии  требует  консолидированной  о т в е т с т 

венности  всех  предприятий  за  проекты  разработки  новых  систем  ком

муникаций,  их  производства  и  продвижения  на  рынок.  Необходимость 

обеспечения  конкурентоспособных  масштабов  для  самостоятельной  ра 

боты  на  глобальных  рынках  требует  концентрации  всех  ресурсов, 

разрабатывающих  и  производственных  мощностей  в  рамках  единой  сис

темы  стратегического  менеджмента  интегрированной  аэрокосмической 

компании  (ИАКК).  Основу  структуры  этой  компании  должны  составить 

отделения,  объединяющие  предприятия  по  технологическим  направле

ниям.  Ядром  этих  отделений  должны  стать  предприятия    лидеры  в 

своих  технологических  областях. 

В  диссертации  в  рамках  проекта  структуры  управления  предла

гается  схема  распределения  полномочий  и  ответственности  между 

разными  уровнями  системы,  принципы  организации  внешнеэкономиче

ской  деятельности,  процедура  реструктуризации. 

Анализ  эффективности  стратегий  показал,  что  поскольку  стра 

тегия  национальной  ответственности  требует  быстрого  кардинального 

изменения  структуры  управления  отрасли,  ее  реализация  на  практике 

оказывается  более  сложной.  Но  зато  она  способна  обеспечить  более 

высокую  эффективность  достижения  микроэкономических  и  макроэконо

мических  целей. 

Выводы  и  рекомендации  по  диссертации 

1.  Проведенные  исследования  показали  актуальность  проблемы 

интеграции  российской  АКП  в  глобальную  мировую  экономику  и  необ

ходимость  разработки  новых  стратегий  и  структур  управления  для 

решения  этой  задачи. 
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2 .  В  процессе  разработки  методологии  проектирования  стратегий 

и  структур  управления  установлен  состав,  характер  взаимосвязи  и 

логика  последовательной  эволюции  основных  организационных  факто

ров:  макроэкономической  среды,  областей  деятельности  предприятия, 

системы  целей,  стратегии  управления  и  структуры  управления. 

3 .  Разработанные  в  диссертации  теоретические  методы  могут  ис

пользоваться  для  решения  широкого  круга  задач  организационного 

проектирования  и  стратегического  управления  не  только  в  АКП,  но  и 

в  других  секторах  экономики. 

4.  Исследование  показало  необходимость  оценивать  эффектив

ность  стратегий  управления  АКП  не  только  с  точки  зрения  микроэко

номических,  но  и  с  точки  зрения  макроэкономических  целей.  Разра

ботана  методология  оценки  макроэкономической  эффективности  пред

лагаемых  стратегий  управления. 

5.  В  процессе  интеграции  АКП  России  в  глобальную  экономику 

могут  использоваться  две  стратегии  управления.  Стратегия  ограни

ченной  ответственности,  ^снованная  на  использовании  традиционных 

технологических  преимуществ,  и  стратегия  национальной  ответствен

ности,  использующая  вертикальную  интеграцию  в  сферу  высоких  тех

нологий  глобального  рынка.  С  точки  зрения  целей,  стоящих  перед 

АКП,  выявлено  преимущество  стратегии  национальной  ответственно

сти.  Реализация  этой  стратегии  способна  сделать  АКП  одним  из  ис

точников  современного  экономического  роста  в  России,  основанного 

на  постиндустриальных  технологиях  и  глобализации  экономики. 

6.  В  рамках  исследования  обоснована  возможность  продвижения 

высоких  аэрокосмических  технологий  на  периферийных  рынках  гло

бальной  экономики. 

7.  Для  стратегии  национальной  ответственности  выявлена  необ

ходимость  интеграции  всего  аэрокосмического  комплекса  в  рамках 

единой  системы  стратегического  менеджмента    интегрированной  а э 

рокосмической  компании.  В  рамках  этой  компании  должны  быть  созда

ны  отделения,  объединяющие  предприятия  по  технологическим  направ

лениям.  На  руководство  отделений  ложится  ответственность  за  инно

вационное  и  оперативное  управление.  В  силу  необходимости  реализа

ции  единой  стратегии  ИАКК  на  глобальном  аэрокосмическом  рынке, 
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географической  разобщенности  различных  региональных  рынков  и  зна

чительной  специфики  работы  на  внешних  рынках,  внешнеэкономическую 

деятельность  рекомендовано  сделать  сферой  ответственности  специа

лизированного  отделения. 

8.  Предложенная  в  диссертации  процедура  внедрения  структурных 

изменений  позволяет  решить  поставленные  задачи  в  жесткие  сроки,  в 

пределах  которых  аэрокосмический  комплекс  не  успеет  потерять 

имеющиеся  технологические  преимущества  и  понести  невосполнимые 

финансовые г  потери.  Для  проведения  реструктуризации  предлагается 

передать  J3  ведение  федерального  органа  исполнительной  власти 

(«Российского  Авиационно    Космического  агентства»)  государствен

ные  пакеты  акций  аэрокосмических  предприятий.  После  создания  ИАКК 

предлагается  передать  полномочия  по  управлению  хозяйственной  дея

тельностью  руководству  самой  компании,  а  за  федеральным  органом 

исполнительной  власти  сохранить  полномочия  по  реализации  феде

ральных  отраслевых  программ  и  участие  в  управлении  ИАКК  через  г о 

сударственный  пакет  акций  компании. 

9.  Результаты  проведенных  исследований  были  опубликованы  в 

научных  статьях,  докладывались  на  научных  конференциях,  использо

вались  при  подготовке  научных  отчетов .  Полученные  по  результатам 

диссертационной  работы  отзывы  о  внедрении  и  практическом  примене

нии  полностью  подтверждают  практическую  значимость  и  научную  но

визну  работы,  что  свидетельствует  о  том,  что  поставленные  цели 

исследования  были  достигнуты. 
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