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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Развитие  в процессе жизни человека и 
организации  является  непременным  условием  существования  в  изменяющейся 
среде. Построение системы управления развитием предприятия становится требо
ванием для поддержания его жизнеспособности и эффективности в эпоху глобали
зации, стремительного прогресса в технологиях, технике, знаниях. Собравшийся в 
одиннадцатый  раз  под эгидой  РАН Всероссийский  симпозиум  «Стратегическое 
планирование и развитие предприятий» определил, что успех экономических ре
форм  в России  невозможен  без  проведения  существенных  преобразований про
мышленных  предприятий. Таким  образом,  вопрос развития  предприятий  стано
вится вопросом развития национальной экономики. 

Организации  претерпевают  изменения  на протяжении  всей жизнедеятельно
сти. Однако в большинстве концепций управления это динамическое качество не 
получило достаточного рассмотрения. В литературе чаще встречаются исследова
ния зрелых, чем «молодых» организаций, в статическом, а не в динамическом ас
пекте. Кроме того, выводы и результаты исследований зрелых организаций часто 
оказываются неприменимы для вновь созданных. 

Число исследований, ориентированных на изучение особенностей управления 
предприятием на разных фазах жизненного цикла, растет. Подчеркивая идеально
типический характер данного процесса, такие модели позволяют успешно прогно
зировать основные организационные кризисы, с которыми сталкиваются предпри
ятия в своей жизнедеятельности. 

Таким образом, идея управления развитием  современного российского пред
приятия, с учетом особенностей его жизненного цикла, определила содержание и 
направленность диссертационного исследования. 

Степень разработанности  проблемы.  Различные аспекты проблемы управ
ления развитием предприятий на основе моделирования процесса развития и жиз
ненного  цикла  отражены  в  работах  таких  зарубежных  ученых,  как: Адизес И., 
Глазл Ф., Грейнер Л., Канн Р., Катц Д., Кимберли Дж., Ливехуд Б., Липитт Г., Тор
берт У., Шайн Е.Х., Шмидт У. и др., а также отечественных: Емельянов Е.Н., Еф
ремов B.C., Жданов С.А.,  Гончарук  В.А., Ивашковская И.В., Константинов Г.Н., 
Короткое Э.М., Неретина Е.А, Меркурьева И.С., Лузгина О.А., Моргунов Е.Б., По
варницына С.Е.,  Попова  Е.П.,  Пригожий  А.И.,  Филонович СР.,  Широкова Г.В., 
Щербина В.В. и др. Однако пока не нашли достаточного отражения вопросы взаи
мосвязи теории управления развитием предприятия с другими областями менедж
мента. Недостаточно раскрыты аспекты моделирования целостной системы управ
ления развитием предприятия. 

Кроме того, обобщение рядом исследователей положений теории организаци
онного развития и теории жизненного цикла Организации без учета их особенно
стей стало причиной смешивания положений указанных теорий и создало опреде
ленные препятствия на пути теоретического анализа процессов управления разви
тием. 

Многие из указанных авторов описывают вопросы изучения состояния пред
приятий в процессе развития, однако методика диагностики фазы развития не бы
ла представлена в законченном  виде. Нуждается в продолжении изучения и спе



цифика развития российских предприятий. Закономерности и особенности их раз
вития на сегодняшний день недостаточно определены. 

Общие  принципы,  отдельные  этапы  последовательности  и методические ре
комендации  по переходу  предприятия  на следующую фазу развития освещены в 
работах Базарова Т.Ю, ГлазлаФ., Гончарука В.А., Ливехуда  Б., Моргунова Е.Б., 
Пригожина А.И., Спектора Б. и др. Тем не менее, сам процесс перехода предпри
ятия из одной фазы развития в другую не представлен в виде некоторого механиз
ма, охватывающего изменения всех подсистем и элементов предприятия. 

Теория управления развитием предприятия на сегодняшний день представляет 
собой  совокупность  различных  подходов, рассматривающих  изменения  либо  на 
уровне  всей  организационной  системы  (концепция  организационного  развития, 
концепция жизненных циклов организации, концепция организационных измене
ний), либо её отдельных подсистем и элементов (концепция стратегического раз
вития,  концепция  развития  персонала,;  концепция  реинжиниринга  бизнес
процессов,  концепция  развития  организационной  культуры  и  т.п.).  Отсутствие 
описания единого теоретического базиса в различных концепциях управления раз
витием и механизмов для управления развитием предприятия в целом обуславли
вает необходимость совершенствования  научнометодических  подходов к управ
лению развитием предприятий, что и определило актуальность темы диссертации, 
научных исследований и полученных результатов. 

Гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что возможна 
интеграция основных теоретикометодических подходов к управлению развитием 
предприятия.  Инструментом  практической  реализации  данного  подхода  может 
стать система управления развитием предприятия на основе механизма фазового 
перехода  (перехода предприятия  из текущей  фазы развития  в следующую). Это 
будет переход в качественно иное состояние функционирования (новую фазу раз
вития), отличающееся определенными признаками и уровнем. 

Цель диссертационного исследования   разработка системы управления раз
витием предприятия на основе механизма фазового перехода для укрепления жиз
неспособности и повышения эффективности деятельности в условиях динамично 
изменяющейся внешней среды. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе были постав
лены и последовательно решены следующие научные задачи: 

—. обобщены  и систематизированы  теоретические  основы  исследования  про
цессов управления предприятием на разных фазах развития; 

  проведена систематизация методических подходов к управлению развитием 
предприятия.; 

  определены  методические  основы  и разработана  программа  исследования 
системы управления развитием предприятий; 

  разработана и апробирована методика диагностики фазы развития предпри
ятий; 

  выявлены  закономерности  и особенности  процессов управления  предпри
ятиями на разных фазах развития в российских условиях; 

  разработана система управления развитием  предприятия на основе модели 
фазового перехода; 
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  разработана  методика  оценки  экономического  эффекта от  внедрения  систе

мы управления развитием  предприятия. 

Объект  исследования    предприятия  Пензенской  области,  отражающие  от

раслевую структуру экономики региона и находящиеся на разных фазах развития. 

Предметом  исследования  является  процессы  управления  предприятиями  на 

разных фазах развития в российских условиях. 

Теоретической,  методологической  и  эмпирической  базой  исследования 

послужили  положения экономической теории; труды отечественных и зарубежных 

ученых  в  области  управления  организационным  развитием  и жизненным  циклом 

организаций,  управления  организационными  изменениями,  теории  общего  ме

неджмента  и  диалектики;  законодательные  и  нормативные  акты  федеральных  и 

региональных  органов  власти;  методологические  принципы  и  процедуры  управ

ленческого  консультирования;  модели  развития  и жизненного  цикла  организаций; 

требования  и  правила  проведения  социологических  исследований;  результаты 

проведенного автором исследования предприятий Пензенской области. 

В  процессе  решения  поставленных  задач  были  использованы  системный,  си

туационный  и процессный  подходы, методы логического анализа и синтеза, метод 

аналогий,  обобщения,  абстрагирования  и  моделирования,  шкалирования;  методы 

социологических  исследований:  анкетирование,  наблюдение;  методы  теории  эф

фективности и др. 

Работа  выполнена  с  использованием  возможностей  современной  вычисли

тельной  техники,  текстовых  и  графических  редакторов  (MSWord,  MS  Excel), 

средств  статистического  анализа  (SPSS)  и  возможностей,  предоставляемых  гло

бальной сетью Internet. 

Научная  новизна  результатов диссертационного  исследования  заключает

ся  в  совершенствовании  известных  и  разработке  новых  теоретикометодических 

подходов к управлению развитием предприятий. А именно: 

1. Предложена систематизация методических подходов к управлению развити

ем  предприятия,  объединяющая  известные  подходы  к  управлению  развитием  на 

общеорганизационном  уровне,  уровне  основных  подсистем  и  уровне  отдельных 

элементов, относящихся к функциональным  направлениям его деятельности. В от

личие  от  известных  подходов,  рассматривающих  изменения  на уровне  либо  всей 

организационной  системы, либо её отдельных  подсистем  и элементов, данная мо

дель  позволяет  рассматривать  процесс  управления  развитием  предприятия  как 

комплекс мероприятий, объединенных общей целью и затрагивающих все стороны 

жизнедеятельности  предприятия. 

2. Предложена и апробирована  методика диагностики  фазы развития предпри

ятия  на  основе  эволюционной  модели  развития  .предприятия  Ф. Глазла  и 

Б. Ливехуда,  позволяющая  с помощью  изучения  характерных  параметров  опреде

лять  фазу  развития  предприятия  в российских  условиях  и  формулировать  общие 

выводы об уровне и основных проблемах его развития. 

3.  Выявлены закономерности  (изменение  организационных  ценностей)  и осо

бенности  процессов  управления  предприятиями  на разных  фазах  развития  (неод

нородность развития сущностных элементов и отсутствие управленческих  практик 

ассоциативной  фазы). Это  позволяет  охарактеризовать  специфику  развития  пред
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приятии в российских условиях и использовать организационные ценности в каче
стве определяющего индикатора фазы при управлении развитием предприятий. 

4.  Разработана  система управления  развитием  предприятия  на основе  меха
низма фазового перехода, определяющая направления, последовательность  и ме
тоды развивающих преобразований  в основных подсистемах предприятия (куль
турной, социальной и техникоинструментальной)  для осуществления  перехода в 
следующую фазу развития путем преодоления граничных проблем предшествую
щей  фазы.  Эта  система  позволяет  повысить  эффективность  управления  за  счет 
обеспечения сбалансированности и взаимосвязи изменений всех подсистем. 

5. Разработана методика оценки экономического эффекта от внедрения систе
мы управления процессами развития предприятия, содержащая комплекс показа
телей, которые позволяют отслеживать изменения во всех элементах и подсисте
мах предприятия. Это делает ее логичным продолжением теоретикометодических 
положений, предлагаемых в работе, и предоставляет возможность ее использова
ния на всех фазах развития для оценки результативности проведения мероприятий 
по управлению развитием предприятия. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования.  Обоснован
ность  подтверждается  учетом достижений  зарубежного  и отечественного  опыта 
науки управления (модели управления развитием предприятий); доказательностью 
предложенных  рекомендаций  аналитическими  выводами;  практической  реализа
цией результатов исследования  в производстве, учебном процессе; обсуждением 
результатов  исследования  на  международных  и  всероссийских  научных  конфе
ренциях; публикациями результатов исследования в рецензируемых  научных из
даниях, ъ т.ч. из перечня ВАК. Достоверность обеспечивается использованием со
временных методик сбора и обработки исходной информации (SPSS); репрезента
тивной и достаточной выборочной совокупностью (342 респондента); непосредст
венным участием соискателя в получении исходных данных; совпадением теоре
тических  и эмпирических  результатов  исследования  в части  выявления законо
мерностей процессов управления предприятиями на разных фазах развития. 

Теоретическая значимость  работы. Предложенные решения  теоретических 
проблем и методических вопросов управления развитием предприятий дополняют 
результаты научных исследований в области управления организационным разви
тием, управления жизненным циклом организаций и управления организационны
ми  изменениями  выявленными  закономерностями  и  особенностями  развития 
предприятий  в российских условиях, систематизацией  подходов и новыми инст
рументами управления (методики, системы и механизмы). 

Практическая  значимость  работы выражается  в том, что  полученные ре
зультаты исследования и разработки позволяют расширить арсенал современных 
методов управления предприятиями, создать методическую основу принимаемых 
решений по управлению развитием, предлагают инструменты и механизмы изме
нений с конечной целью укрепления жизнеспособности и повышения эффектив
ности деятельности предприятий. Основные выводы работы могут быть использо
ваны в программах повышения квалификации и подготовки менеджеров различ
ных уровней. 

.Соответствие  диссертации  Паспорту  научной  специальности.  Представ
ленные в диссертации научные положения соответствуют формуле и области ис
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следования  специальности  08.05.00 «Экономика  и управление  народным  хозяйст

вом: менеджмент», а именно: 

пункту  10.8.  «Управление  экономическими  системами,  принципы,  формы  и 

методы  его  осуществления.  Зависимость  управления  от  характера  и  состояния 

экономической  системы.  Управление  изменениями  в экономических  системах»  

система  управления  развитием  предприятия  на  основе  механизма  фазового  пере

хода; 

пункту  10.9.  «Организация  как  объект  управления.  Теоретикометодические 

основы управления  организацией. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные 

аспекты управления организацией, текущее управление. Управление  организацией 

по  стадиям  её  жизненного  цикла»    систематизация  методических  подходов  к 

управлению  развитием  предприятия;  закономерности  и  особенности  процессов 

управления  предприятиями  на разных фазах развития  в российских условиях;  ме

тодика диагностики фазы развития предприятия; 

пункту  10.12.  «Оценка  управления  организациями  и  экономическими  систе

мами. Критерии  оценки  эффективности управления. Методы  и показатели  оценки 

результативности  управления»   методика оценки экономического  эффекта управ

ления процессами развития предприятия. 

Апробация  и реализация  результатов  исследования.  Основные  положения 

и результаты диссертационной работы были доложены на трех Международных  и 

одной Всероссийской научнопрактических  конференциях. 

Разработанные  автором  теоретикометодические  подходы  к  развитию  пред

приятия  реализованы  в  программах  управления  развитием  ряда  предприятий 

(ОАО «Визит»,  ООО  НПГІ  «Техноком»,  ООО «ТехноМаркет»)  и  используются  в 

учебном  процессе  при  изучении  дисциплин:  «Управление  организационными  из

менениями», «Теория организации»,  «Сравнительный  менеджмент»  в  Пензенском 

государственном университете архитектуры и строительства. 

Публикации. По  теме  исследования  опубликовано  10 работ  общим  объемом 

3,04  п.л., лично автора  2,2 п.л. В том  числе 3 статьи объемом  1,6  п.л. в  ведущих 

периодических  изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех  глав, заклю

чения,  списка  литературы  и  приложений.  Общий  объем  диссертации  составляет 

190 страниц основного текста, включающего 20 таблиц, 15 рисунков, список лите

ратуры из 140 наименований. К работе дано 8 приложений. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  охарактеризована 

степень  разработанности  проблемы,  сформулированы  гипотеза,  цель  и задачи ис

следования, определены предмет и объект исследования, сформулирована  научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В главе I «Теоретические и методические основы исследования  процессов 

управления  развитием  предприятия»  отражены  особенности  существующих 

концептуальных  подходов  к изучению  процессов управления  развитием  предпри

ятия.  Предложен  понятийный  и  сущностный  аппарат диссертационного  исследо

вания.  Дан  сравнительный  анализ  моделей  управления  развитием  предприятия. 

Разработана  методика исследования  процессов управления  предприятиями  на раз

ных фазах развития. 

7 



В  главе  II  «Анализ  исследования  процессов  управления  предприятиями 

Пензенской  области  на разных  фазах  развития»  проанализированы  закономер

ности  и  выявлены  особенности  процессов  управления  предприятиями  на  разных 

фазах  развития  в  российских  условиях.  Представлен  анализ  результатов  диагно

стики  фазы  развития  предприятий,  осуществленной  на  основе разработанной  ме

тодики. Проведен анализ закономерностей  изменения организационных  ценностей 

в процессе развития. Исследованы требования относительно состава и значимости 

компетенций руководителей на разных фазах развития  предприятия. 

В главе III «Система управления  развитием предприятия  на основе меха

низма  фазового  перехода»  проведена  систематизация  методических  подходов  к 

управлению  развитием  предприятия;  показана  сущность фазового перехода в раз

витии  предприятия;  разработана  система  управления  развитием  предприятия  на 

основе механизма фазового  перехода.  Описаны методы управления  развитием  от

дельных  подсистем  и элементов  предприятия.  Предложена  и  апробирована  мето

дика  оценки  экономического  эффекта  от  внедрения  системы  управления  процес

сами развития  предприятия. 

Научные результаты, выносимые на защиту: 

1. Систематизация  методических  подходов  к управлению  развитием  предпри

ятия. 

2. Методика диагностики фазы развития предприятия. 

3.  Закономерности  и  особенности  процессов  управления  предприятиями  на 

разных фазах развития в российских условиях. 

4. Система управления  развитием  предприятия  на основе  механизма  фазового 

перехода. 

5. Методика  оценки  экономического  эффекта  от  внедрения  системы  управле

ния процессами развития предприятия. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

1.  Систематизация методических подходов к управлению 

развитием предприятия 

Одна  из  современных  научнометодических  проблем,  имеющая  особую  акту

альность применительно  к вопросам  науки управления,   интеграция  междисцип

линарного знания для решения практических  задач. Предлагаемая  систематизация 

методических  подходов к управлению развитием  предприятия (рис.  1) объединяет 

направления  по управлению  развитием  его  отдельных  подсистем  и  сущностных 

элементов.  В  результате  процесс  управления  развитием  приобретает  характер 

комплекса  мероприятий,  направленных  на  достижение  единой  цели  и  затраги

вающих все стороны жизнедеятельности  предприятия. 

1. В основе предлагаемой систематизации лежат фундаментальные  принципы 

и  законы  наиболее  объемлющей  области  знаний  о развитии    диалектики  (самая 

широкая  область  на  схеме).  Особый  интерес  с  практической  точки  зрения  пред

ставляют законы развития, позволяющие  прогнозировать ход и результаты данно

го процесса:  закон диалектического  синтеза,  закон  перехода  количества  в  качест

во, закон диалектической  противоречивости. 

2.  Уровнем,  в  котором  принципы  и законы  развития  находят  реализацию  на 

примере организационной  системы, выступает теория организационного развития. 
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Она описывает типичные изменения, происходящие в процессе развития органи
зации, начиная с момента ее создания. Здесь развитие рассматривается как процесс 
позитивных  качественных  изменений,  основным  критерием  развития  выступает 
приобретение нового качества, укрепляющего жизнеспособность организации. 

Процесс развития является поэтапным. В процессе развития предприятие осу
ществляет переход от одной фазы (или стадии) развития к другой. Под фазой раз
вития мы понимаем относительно стабильное состояние жизнедеятельности орга
низации, отличающееся определенными признаками и уровнем. 

В  качестве  базовой  модели  для  построения  системы  управления  развитием 
предприятия в исследовании выбрана модель органического эволюционного раз
вития предприятия Б. Ливехуда и Ф. Глазла, включающая четыре основные фазы: 
пионерскую, дифференциации, интеграции и ассоциации, смена которых происхо
дит путем преодоления соответствующих трех кризисных фаз (которые возникают 
как следствие граничных проблем каждой фазы): кризиса пионерской фазы, кри
зиса дифференциальной  фазы  и кризиса  интегральной  фазы развития.  Причины 
выбора данной  модели таковы: полнота,  системный  подход, учет  влияния внут
ренней и внешней среды, а также практичность, выраженная в наличии конкрет
ных инструментов для осуществления развивающих изменений. 

3. Третьим уровнем предлагаемой систематизации методических подходов яв
ляется концепция управления организационными изменениями, имеющая  в боль
шей степени прикладной характер. Методы данной концепции позволяют перехо
дить  от общего  направления  в управлении  развитием  предприятия  к программе 
конкретных мероприятий по разным подсистемам и элементам. На основе методик 
проведения организационных изменений строятся механизмы фазовых переходов 
в развитии. 

4. В центре предлагаемой систематизации  методических подходов к управле
нию развитием предприятия находится модель организации как системы. Систем
ный  подход  к  организации  является  связующим  звеном  между  концепциями 
управления развитием  предприятия  и другими  областями  менеджмента.  Его ис
пользование позволяет переходить от общего управления развитием предприятия 
к конкретным мероприятиям по функциональным направлениям деятельности. 

За  основу  представления  организации  принята  системоэволюционная  модель 
предприятия (Б. Ливехуд и Ф. Глазл), в которой находят отражение все основные 
стороны  представления  предприятия  как  социальноэкономической  системы  (по 
Г.П. Щедровицкому): простой материал, с использованием которого построена и 
действует система, его морфологическое построение, функциональное разделение 
и процессное устройство. Предприятие в данной модели выступает как объедине
ние трех подсистем (культурной, социальной и техникоинструментальной) и семи 
составляющих их конституирующих сущностных элементов (идентичность; поли
тика,  стратегия, программы;  структура; люди,  группы, климат, руководство; от
дельные функции, органы; процессы, общий ход дела; физические средства), не
прерывно  взаимодействующих  между  собой  и образующих  сложную развиваю
щуюся динамическую систему. Таким образом, поле управления развитием разби
вается на несколько сфер, полностью охватывающих жизнедеятельность предпри
ятия. 
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5.  Пятый  уровень  систематизации  методических  подходов  к управлению  раз

витием  предприятия    функциональные  области  управления,  в  которых  рассмат

риваются методы и технологии развития соответствующих  подсистем и элементов 

организации.  Так,  технологии  и методы  развития  культурной  подсистемы  описы

ваются  в  трудах  по  стратегическому  менеджменту  и  управлению  организацион

ным поведением; социальной  подсистемы   в работах по управлению персоналом, 

теории организации; техникоинструментальной    в работах  по управлению  каче

ством, логистике, Экономикс предприятия и т.д. 

Таким  образом,  в отличие  от  известных  подходов, рассматривающих  измене

ния либо на уровне всей организационной  системы, либо её отдельных  подсистем 

и элементов,  в предложенной  систематизации  направления  по управлению  разви

тием  предприятия  объединяются  в единую  непротиворечивую  структуру.  Это по

зволяет рассматривать  процесс управления  развитием  как комплекс  мероприятий, 

направленных  на достижение  единой  цели  и затрагивающих  все  стороны  жизне

деятельности  предприятия. 

2. Методика диагностики фазы развития предприятия 

Оценка состояния предприятия является необходимым условием  и начальным 

этапом управления развитием предприятия. В концепции организационного разви

тия  изучение  состояния  предприятия  сводится  к  определению  фазы  развития,  на 

которой оно находится. 

Теоретическую  основу  методики  диагностики  фазы  развития  составляют  два 

тезиса.  1) Развитие предприятий  носит относительно типичный характер, что пре

доставляет  возможность исследовать  закономерности  и националыгую  специфику 

этого процесса без применения  исторического  подхода, т.е. не изучая развитие ка

ждого  предприятия  в течение долгих  лет,  а  сопоставляя  результаты  исследования 

различных  предприятий  в разных  фазах развития.  2) Определение  фазы  развития 

осуществляется на основе проявления соответствующих критериев. 

Предметом  диагностики  выступает состояние трех основных  подсистем  пред

приятия  и  составляющих  их  семи  конституирующих  сущностных  элементов  на 

разных  фазах  развития.  Критериями  для  диагностики  фазы  были  выбраны  пара

метры сущностных элементов, представляющиеся  наиболее значимыми  и измери

мыми (табл. 1). Состояние данных параметров, соответствующее каждой фазе раз. 

вития, было уточнено с учетом особенностей российской деловой культуры и спе

цифики экономического развития отечественного производственного  сектора. 

Таблица  1 

Критерии (параметры) диагностики фазы развития предприятия 

Подсистемы 

1 

Культурная 

подсистема 

Социальная 

подсистема 

Сущвостные 

элементы 

2 

1. Идентичность 

2. Политика, страте

гия, программы 

3. Структура 

4. Люди, группы, со

циальный климат, 

руководство 

Оцениваемые  параметры 

3 

Объект, с которым ассоциируется предприятие 

Планируемый период; значение планироваішя; 

особенности процесса постановки целей; наличие 

и значение стратегии и миссии 

Размер предприятия (численность персонала) 

Род высшего руководства (собственник, наемный 

менеджер, коллегиальный орган); преобладающий 

характер межличностных  коммуникаций 
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Окончание табл. 1 

1 

Технико

инструментальная 

подсистема 

2 

5. Отдельные 

функции, орга

ны 

6. Процессы, 

общий ход дела 

7. Физические 

средства 

3 

Практика разделения рабочих функций 

Описание общей организации хода дел на предпри

ятии 

Роль физических средств на предприятии 

Дополнительный параметр: возраст предприятия 

Пример  оценки  фазы  развития  по  описанию  общей  организации  хода  дел  на 

предприятии  (элемент  организации  «Процессы,  общий  ход  дела»)  приведен  в 

табл. 2. 

Таблица  2 

Оценка элемента организации  «Процессы, общий ход дела» 

Описание общей организации хода дел на предприятии 

Подвижность, импровизация, работа как в мастерской, индивиду

альное производство вместо стандарта 

Стандартизация и рутинность работы. Действия  запланированы, 

формализованы, механизированы и по возможности автоматизиро

ваны 

Гибкое управление процессами, по ситуации. Смесь самопланирова

ния и самоуправления исполнителей с управлением и планировани

ем сверху 

Непрерывная отладка и переустройство процесса, диктуемые наибо

лее рациональным его ходом и повышением  эффективности выпол

нения. Высокая точность работы (включая сроки). Решающая роль 

менеджмента качества 

Фаза разви

тия пред

приятия 

пионерская 

дифферен

циации 

интеграции 

ассоциации 

Оценка 

(1) 

(3) 

(5) 

(7) 

В  качестве  метода  сбора  первичных  данных  в исследовании  апробирован  ме

тод анкетирования.  В основу  анкеты  положен метод аналогии  относительно базо

вой модели. Согласно  базовой  модели, характеристики  каждого сущностного эле

мента  организации  меняются  определенным  образом  в  зависимости  от  фазы раз

вития. Предлагая  выбрать респонденту  один из предложенных  вариантов  ответов 

о  состоянии  того  или  иного  сущностного  элемента,  которое  характерно  для  его 

предприятия,  методика  дает  возможность  получить  информацию  о  том,  на  какой 

фазе развития находится предприятие (с учетом одного конкретного признака). 

Отнесение предприятия по результатам диагностики  к определенной  фазе раз

вития  становится  возможным  благодаря  применению  метода  шкалирования.  Для 

однозначного  отнесения  результата   среднего  арифметического  значения  оценки 

состояния  элементов  каждого  предприятия    определен  диапазон  значений,  соот

ветствующий  каждой  фазе  развития,  и  разработана  шкала,  представленная  на 

рис. 2.  Представленная  методика  показала  свою  жизнеспособность  в  российских 

условиях   большинство предприятий  по ряду параметров подтвердили  свою при

надлежность  к той  или иной  фазе. При этом результаты  опросов и результаты не

формализованных  наблюдений  по  тем  же  признакам  в  большинстве  случаев  сов

пали. 
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Рис. 2. Шкала интерпретации результатов определения фазы развития предприятий 
(по среднему арифметическому показателю) 

Таким  образом, признаки, выбранные для отнесения к фазе развития,  являются 

валидными,  базовая  модель  применима  к  предприятиям, действующим  в  россий

ских  условиях,  предложенная  методика  позволяет  проводить  исследования  про

цессов  развития  предприятий  вне  зависимости  от  отраслевой  принадлежности  и 

формулировать  общие выводы  об уровне и основных  проблемах  организационно

го развития. 

Апробация  методики  позволила  выявить  и  ряд  ограничений.  Основная  труд

ность,  с  которой  пришлось  столкнуться,    это  неоднозначность  отнесения  пред

приятия  к конкретной фазе развития. Только предприятия,  продемонстрировавшие 

принадлежность  к  пионерской  фазе,  большинством  выбранных  ответов  подтвер

дили соответствие признакам стадии. В остальных случаях обнаруживался  разрыв: 

по одним признакам  предприятие соответствовало одной фазе развития, по другим 

  другой. Этому может быть несколько объяснений (ограничения методики): 

1. Неоднородный характер развития подсистем и сущностных  элементов пред

приятия.  Частным  случаем  возникновения  неоднородности  в его  развитии  может 

быть привнесение другой, более высокой организационной культуры  (при присое

динении, слияниях и поглощениях). 

2. Внешне  схожее  состояние  отдельных  свойств  сущностных  элементов  орга

низации  на  однополюсных  фазах  (пионерская  и  интеграции;  дифференциации  и 

ассоциации, аналогично   с кризисными стадиями). Мы полагаем, что это  связано 

с  законом  диалектического  синтеза,  согласно  которому,  сталкиваясь  с противоре

чием в процессе развития, система возвращается  к форме существования,  которая 

была характерна  для  нес  на  предыдущем  этапе. При  этом  «старая»  форма  значи

тельно преобразуется  и изменяется. 

3. Возможное избегание респондентами  выбора кризисных  вариантов,  вызван

ное нежеланием  дискредитировать  свое  предприятие  или же  создавать  состояние 

психологического дискомфорта, признавая при этом наличие проблемы. 

3. Закономерности и особенности процессов управления предприятиями на 

разных фазах развития в российских условиях 

Материалом для анализа в данной работе выступили  первичные данные иссле

дования  342  предприятий  Пензенской  области,  проведенного  в  20092010 годах. 

Для  участия  в  исследовании  была  осуществлена  бесповторная  выборка  предпри

ятий  на основе  критерия  отраслевой  принадлежности.  В  структуре  выборки  была 

отражена отраслевая  структура  экономики региона  (Пензенская  область).  Числен

ность  персонала  исследуемых  предприятий  варьировалась  от 3 до  10000  человек. 

Возраст  вошедших  в  выборочную  совокупность  предприятий  составил  диапазон 

от  1 года до  95 лет. В анкетировании  приняли  участие респонденты,  принадлежа

щие к разным уровням управления и функциональной  специализации. 
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В  результате исследования  были  выявлены  следующие  особенности  процесса 

развития предприятий в российских условиях (на примере Пензенской области): 

1. Развитие подсистем  и элементов предприятий  происходит  неоднородно, что 

является следствием отсутствия системного подхода к развитию. 

2. Наибольшая доля участвовавших  в исследовании предприятий  (39,5%) была 

отнесена  к  кризисному  этапу  дифференциальной  фазы  развития,  а  предприятия, 

которые  можно было  бы отнести  к ассоциативной  фазе, практически  отсутствуют 

(рис.  3). 

El 7,9%  И1  пионерская фаза (7,9%) 

В 2  кризис пионерской фазы  (13,2%) 

и  3  фаза дифференциации (23.7%) 

Ѳ  4  кризис фазы дифференциации (39,5%) 

И 5   фаза интеграции (13,2%) 

Ш 6  кризис фазы  интеграции(2,6%) 

Рис.  3 Общие результаты диагностики фазы развития предприятий 

По результатам  аналогичных  исследований  и оценкам  экспертов  можно  пред

положить, что  это  отражает  общую  закономерность  для  российских  условий. Со

гласно взглядам  авторов  базовой  модели, для перехода в следующую  фазу  разви

тия  необходимо  около десяти  лет,  что вызвано длительностью  изменения  культу

ры  предприятия.  С момента  перехода  экономики России  к  рыночному  типу  и об

разованию первых коммерческих предприятий прошло около двадцати лет   за это 

время  вновь  созданные  или  значительно  преобразованные  предприятия  могли ус

петь  достигнуть  порога,  предшествующего  интегральной  стадии  развитая.  Про

двинуться  дальше  в развитии  за  это  время  могли,  в  основном,  предприятия,  свя

занные  с зарубежными  корпорациями  и воспользовавшиеся  опытом управления  в 

высоко  конкурентных  условиях  (дилеры  автомобильных  концернов;  совместные 

предприятия; франчайзи). 

В  случае  же  со  многими  денационализированными  российскими  предпри

ятиями  можно  говорить  о  доминировании  культуры  дифференциальной  стадии 

(основные признаки   сильная  централизация  и бюрократия),  ставшей  следствием 

работы в условиях экономики командного типа. 

3. Долгосрочному  планированию  в российских условиях  не уделяется должно

го внимания. Планы развития составляются на перспективу  не более двух лет, что 

существенно  затрудняет  построение системы управления  развитием  предприятий. 

Методы  стратегического  менеджмента  используются  недостаточно:  респонденты, 

представляющие  27% предприятий  отметили,  что их  предприятие  не нуждается в 

разработке  стратегии;  на  13,7% предприятий  четкая  формулировка  стратегии  от

сутствует по разным причинам. Возможно, данные особенности,  связаны с низким 

уровнем стабильности экономической, политической и правовой ситуации. 

4.  В  практике  управления  российскими  предприятиями  определяющая  роль 

принадлежит  управлению  функционированием  (в среднем  это  занимает  58% вре

мени руководителей), в то время как в индустриальноразвитых  странах  она отво

дится  небольшим  постоянным  усовершенствованиям,  т.е.  развитию.  Таким  обра

зом,  ресурсы  развития  задействуются  слабо.  Представители  японского  менедж

мента оптимальным  считают  следующее  соотношение  для  баланса  функциониро
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вания  и развития  «поддержание  процессов  / небольшие  постоянные  усовершенст

вования  (кайдзен)  /  инновации»:  на  высшем  уровне  управления    «13/54/33»,  на 

среднем уровне   «33/54/13», на низовом уровне   «33/67/0». 

5. Уровень  образования  российских  руководителей  не является  предельно  вы

соким:  27% опрошенных  руководителей  не  имеют законченного  высшего  образо

вания.  Данная  особенность  может  ограничивать  процесс управления  развитием  в 

условиях  высокотехнологичной  и быстро меняющейся среды. 

Анализ результатов  исследования  позволил  выявить  закономерности  управле

ния  предприятиями  на  разных  фазах  развития  в  части:  изменения  организацион

ных  ценностей  (рис.  4), приоритета  выполнения  функций  управления  (табл.  3) и 

значимости компетенций  руководителей  (рис. 5). 

Изменения  организационных  ценностей  в процессе развития  предприятий, со

гласно результатам  исследования, имеет следующие закономерности. 

тонерская фаза  1   Максимизация  прибыли 

2  Стабильность  организации 

3  Производительность 

4  Благополучие  работников 

5  Лидерство  в отрасли 

Ь  Рост  организации 

Организационная  эф 

тивяостъ 

8   Социальное  благополучие 

кри эис пио нерской   Стабильность  организации 

  Производительность 

 Максимизация  прибыли 

 Организационная  эффек

тивность 

• Благополучие  работников 

 Лидерство  е отрасли 

 Рост  организации 

 Социальное  благополучие 

фаза дяфференцнн  [  Стабильность  организации 

Производительность 

Благополучие  работников 

Росг  организации 

Махсимшация  прибыли 

Лидерство в  отрасли 

 Социальное  благополучие 

 Организационная  эффек

тивность 

1   Стабильность  организации 

2  Максимизация  прибыли 

3   Лидерство 8 отрасли 

4  Рост  организации 

5    Производительность 

6   Организационная  эффек

тивность 

7   Ьлагополучие  работников 

S  Социальное  благополучие 

фаза  икіеграіди  )   Благополучие  работников 

2    Производительность 

3   Социальное  благополучие 

•і  Стабильность  организации 

5  Рост  организации 

6  Организационная  эффек

тивность 

7   Лидерство л отрасли 

S  Максимизация  прибыли 

кризис фазы интеграции 
1   Лидерство  в отрасли 

2  Максимизация  прибыли 

3  Производительность 

4   Организационная  эі{іфек

тивность 

5   Рост  организации 

6   Благополучие  работников 

7   Стабильность  организации 

8   Социальное  благополучие 

Рис. 4. Приоритетность организационных ценностей предприятий Пензенской области 
на разных фазах развития 

В пионерской  фазе развития  предприятия  четко ориентированы  на  коммерче

ский  результат,  стабильность  превалирует  над ростом, высокую значимость  имеет 

ценность «благополучие  работников». 

На этапе кризиса пионерской  фазы  «максимизация  прибыли»  уступает  первую 

позицию  «стабильности»  и  делит  второе  место  с  ценностью  «производитель

ность». В  свою очередь,  как  раз  стабильности  и предсказуемости  не хватает  пио
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нерской  организации,  что  знаменует  вхождение  ее  в стадию  кризиса  пионерской 

фазы. «Социальное благополучие»  отходит на второй план, также как и установка 

на «лидерство  в отрасли»    решается  вопрос о дальнейшем  существовании  и раз

витии  предприятия. В  фазе дифференциации  повышается  ценность  роста  органи

зации, что является подтверждением  ее оздоровления и проявлением установки  на 

дальнейшее  развитие.  На этапе кризиса  фазы дифференциации  ценность  стабиль

ности продолжает уменьшаться, а относительная значимость ценностей «максими

зация прибыли» и «лидерство в отрасли» возрастает. 

При этом  роль  человека  в организации  отодвигается  на задний  план, что  ста

новится  одной  из основных  причин  проблем, возникающих  при  наступлении  кри

зиса  фазы дифференциации.  Предприятия,  сумевшие  снять  накопившееся  в  пре

дыдущей  фазе напряжение, достигают  интегральной  стадии, где руководство  еще 

в  большей  степени,  чем раньше,  становится  социально  ориентированным.  В кри

зисе  фазы интеграции  экономические  показатели  снова  выходят  на  первое  место. 

При этом предприятие уже достаточно  окрепло, чтобы  в качестве  основной  своей 

ценности провозгласить лидерство в отрасли. 

Последний  фазовый  переход,  который  рассматривается  в  базовой  модели,  к 

сожалению,  в  рамках  исследования  остался  неосвещенным,  так  как  в  результате 

диагностики  ни одно из обследуемых  предприятий  не было отнесено  к фазе ассо

циации.  Можно  предположить,  что  в  последней  фазе  развития  предприятия  воз

растет значение ценности «организационная  эффективность», но ее понимание бу

дет  более широким, включив  в себя  гармоничное  сочетание экономических  пока

зателей и человеческого фактора. 

Таким  образом,  изменения  в  культуре  российских  организаций  при  переходе 

от стадии к стадии происходят в русле описанного базовой моделью сценария, что 

позволяет использовать  приоритетность организационных  ценностей в роли опре

деляющего фактора при проведении диагностики фазы развития. 

Для анализа изменения приоритета функций в процессе развития предприятий 

участникам исследования было предложено определить, как часто они используют 

те или иные функции  управления  по  5ти  бальной шкале (табл. 3). За основу  был 

взят  перечень  функций  управления,  предложенный  Л. Гьюликом.  Предложенные 

функции  управления  по  их  принадлежности  к типу  управления  (или  управленче

ских  задач)  условно  можно  отнести:  к  стратегическому  типу  (планирование, 

внешние контакты), тактическому  (работа с персоналом, организация) и оператив

ному (руководство, координация, контроль). 

Таким  образом,  прослеживается  закономерность  постепенного  перемещения 

внимания  руководства  от  оперативного управления  (на ранних  фазах  развития) к 

тактическому  и стратегическому (на более поздних фазах). 

В  настоящее время  все большее  число  организаций  в управлении  персоналом 

обращается  к использованию  системы компетенций. Для определения  компетент

ностного  портрета  руководителя  на  разных  фазах развития  предприятия  респон

дентам  было  предложено  оценить,  насколько  важны  в их  профессиональной  дея

тельности  компетенции  из  представленного  перечня  (рис.  5).  Данный  перечень 

был составлен  на основе  модели компетенций  менеджера Лайла  и Сайна Спенсе

ров. 
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Таблица  3 

Средняя частота использования функций управления на предприятиях 

Функции 

управления 

планирование 

организация 

работа с пер

соналом 

руководство 

координация 

контроль 

внешние кон

такты 

Фаза развития предприятия 

пионерс

кая фаза 

часто 
4,0 

иногда 
2,0 

иногда 

2,5 

часто 

4,0 

часто 

4,0 

постоянно 

5,0 

иногда 

24 

кризис 

пионерс

кой фазы 

редко 

2,2 

часто 

3,6 

редко 

2,2 

часто 

4,0 

часто 

3,8 

часто 

4,0 

часто 

3,8 

диффе

ренциаль

ная фаза 

иногда 

3,2 

часто 

3,7 

часто 

3,8 

часто 

4,2 

постоянно 

4,6 

постоянно 

4,7 
часто 

3,9 

кризис диф

ференциаль

ной фазы 

часто 

4,1 

постоянно 

4,6 

часто 

3,7 

постоянно 

4,8 

постоянно 

4,6 

постоянно 

4,8 

часто 

4,0 

инте

гральная 

фаза 

иногда 

34 

часто 

4,0 

часто 

3,8 

постоянно 

4,8 

часто 

44 
постоянно 

4,8 

часто 

4,3 

кризис инте

гральной фа

зы 

постоянно 

5,0 

постоянно 

4,8 

постоянно 

5,0 

часто 

4,5 

часто 

4,1 

постоянно 

4,7 

часто 
4,4 

Итого 

часто 3,6 

часто 4,1 

часто  34 

постоянно 

44 
часго 

4,4 

постоянно 

4,6 

часто 

3,9 

По  результатам  данного  анализа  можно  сделать  выводы  о том,  как  выглядит 

типичный портрет управленца в определенной фазе развития. 
4,5 

4,3 

4,0 

3,8 

3,5 

3,3 

3,0 

2,8 
: •} .  ••:.  :':У:. 

пионерская фаза  кризис пионерской  дифференциальная  кризис  интегральная фаза  кризис интегральной 
фазы  фаза  дифференеральной  фазы 

фазы 

 •   Группа «ПОНИМАНИЕ И  ИНТЕЛЛЕКТ» 

ЖГруппа  «МЕЖЛИЧНОСТНЫЕОТНОШЕНИЯ» 

ЖГруппа  «РАЗВИТИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ» 

Группа  «ЛИЧНОСТЬ  И ВНУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ* 

Группа  «РЕЗУЛЬТАТ» 

Рис. 5. Динамика оценки важности групп компетенций руководителями ігредприятий, 
находящихся на разных фазах развития 

Компетенции  групп  «личность  и  внутренняя  мотивация»,  «понимание  и  ин

теллект»,  «развитие  организации»  наибольшую  оценку  важности  получили  среди 

руководителей  предприятий  пионерской  фазы  развития.  Компетенции  группы 

«межличностные  отношения» были отмечены  в среднем  как наиболее значимые и 

обязательные  руководителями  предприятий  пионерской  и интегральной  фазы раз

вития,  а  также  кризиса  фазы  дифференциации.  Наибольшая  важность  компетен

ций іруппы «результат» была отмечена руководителями предприятий, находящих

ся в кризисе фазы дифференциации. На основе полученных результатов можно де

лать выводы  об  основных  требованиях,  которые  предъявляются  к  руководителям 

на разных фазах развития предприятия. 
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4. Система управления развитием предприятия на основе механизма 
фазового перехода 

В процессе развития предприятие осуществляет  переход от одной фазы (ста
дии)  развития  к другой. Под  стадией  развития  мы  понимаем  относительно ста
бильное состояние жизнедеятельности организации, отличающееся определенны
ми признаками и уровнем. Следует ввести в оборот и термин, обозначающий сме
ну фазы (или стадии) развития   фазовый переход. Иод фазовым переходом в раз
витии предприятия  (организации)  следует понимать переход в качественно иное 
состояние функционирования, отличающееся определенными признаками и уров
нем, осуществляемый  посредством разрешения основополагающих  противоречий 
предыдущей фазы. Данный термин заимствован из области физики, где он приме
няется для описания изменений в состояниях материальной системы (переход ве
щества из твердого состояния в жидкое и газообразное) и был применен в работе 
для описания процессов управления развитием предприятий. Система управления 
развитием  предприятия на основе механизма фазового перехода представлена на 
рис. 6. 

Факторами внешней среды, оказывающими влияние на развитие предприятия, 
выступают  социальноэкономические  системы  всех  типов.  Согласно  типологии 
Г.П. Щедровицкого, такими системами являются: индивид; семья; группа; органи
зация; социальный институт; территориальная общность; мировое сообщество. 
Состояние  предприятия  в исходной  фазе развития  является  стартовой  позицией 
для применения системы управления развитием предприятия. Субъектами управ
ления  выступают:  собственники  предприятия;  консультационная  фирма,  зани
мающаяся разработкой и реализацией проекта развития; руководитель проекта от 
предприятия;  команда  изменений;  руководители  функциональных  направлений. 
Они воздействуют на объекты управления, которыми являются подсистемы и эле
менты предприятия. Воздействие носит уровневый характер и затрагивает органи
зацию  в  целом,  отдельные  подсистемы  и сущностные  элементы  предприятия  в 
рамках функциональных направлений. В качестве методов воздействия выступают 
методы управления развитием отдельных функциональных областей предприятия. 

Механизм фазового перехода в развитии предприятия содержит алгоритм про
ведения изменений и задает последовательность преобразования сущностных эле
ментов предприятия  в  процессе развития. Начальный  этап процесса управления 
развитием предприятия   организационная диагностика, основной целью которой 
является определение фазы развития. 

Утверждение проекта и начало проведения  изменений  начинается с области 
стратегии, корректировки видения будущего предприятия. Запуск процессов раз
вития физических средств следует за принятием основных решений по вопросам 
стратегии, политики, программ и продолжается на протяжении всего проекта раз
вития. Начиная со следующего этапа изменения спускаются с уровня высшего ру
ководства к уровню исполнителей. 

Происходит формирование новой организационной культуры, что выражается 
в изменении ценностей, установок, образцов поведения персонала предприятия. 
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Факторы внешней среды, оказывающие влияние на развитие 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ОБЩНОСТЬ 

(государство,  регион) 

СОЦИАЛЬНЫЕ  ИНСТИТУТЫ  (право,  образование, 

здравоохранение,  наука, культура, армия  и т.п.) 

МИРОВОЕ  СООБЩЕСТВО  (глоба 

социальноэкономическая  и политиче 

СООБЩЕСТВО  ИНДИВИДОВ 

(клиенты,  общественность) 

^о^
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЕМ  ПРЕДПРИЯ 

Повышение эффективности функционирования 
предприятия 

Рис. 6. Система управления развитием предприятия на основе модели фа 



Практически одновременно с развитием организационной культуры запуска
ются более объемлющие процессы развития персонала, призванные не только по
влиять на ценностномотивационные установки, но и привести качественные ха
рактеристики  персонала  в  соответствие  с  потребностями  новой  фазы развития. 
Этап развития процессов выполняет назначение «тонкой подстройки» в работе об
новленного  предприятия. Однако до реализации данного  этапа невозможно дос
тижение целей управления развитием предприятия. 

S. Методика оценки экономического эффекта от внедрения системы 
управления процессами развития предприятия 

Основная задача методики оценки экономического эффекта от внедрения сис
темы  управления  процессами  развития  предприятия    обеспечить  руководство 
предприятия  оперативной  информацией  о  текущем  состоянии  всех  подсистем 
предприятия  (культурной,  социальной,  техникоинструментальной)  и  динамике 
изменений  всех  его сущностных  элементов  (идентичность; политика,  стратегия, 
программы; структура; люди, группы, социальный  климат, руководство; отдель
ные функции, органы; процессы, общий ход дела; физические средства). Предла
гаемая  методика  включает  комплекс  показателей  для  всесторонней  оценки  со
стояния развития  предприятия.  Выборочные показатели  оценки  экономического 
эффекта управления процессами развития предприятия, предлагаемые в методике, 
приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Выборочные показатели оценки экономического эффекта от внедрения систе
мы управления процессами развития предприятия 

Подсисте

мы пред

приятия 

Технико
инструмен
тальная 

Социальная 

Культурная 

Сущностные 
элементы 

предприятия 
как системы 

Физические 
средства 

Процессы, 
общий ход 

дела 

Люди, груп
пы, климат, 
руководство, 
Структура, 
Отдельные 
функции, ор
ганы 

Политика, 

стратегия, 

программы 

идентичность 

Показатели 

Эффективная мощность оборудования 

Затраты на энергоносители 

Время аварийного простоя 

Увеличение объема продаж (отгрузки) 

Сокращение времени изготовления 

Прямая себестоимость 

Потери от брака собственного производства 

Затраты на транспорт 

Доступные трудовые ресурсы 

Производительность труда  Доходность на одного сотрудника 

Опережение роста доходности труда и издержек на труд (ФОТ) 

Закрытие вакансий 

Текучесть кадров 

Потери по табелю (Б/С, Б, прогулы, опоздания, НН и т.п.) 

Потери изза несоответствующей квалификации персонала 

Рост производительности труда по командам 

Отклонение по ФОТ относительно норматива 

Маржинальная рентабельность 

Доходность 

Постоянные затраты 

Оценка стоимости торговой марки (брэнда) 
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В качестве  примера в табл. 5 представлены  показатели  оценки  развития  пред

приятия  по  элементу  «Процессы».  Приведен  расчет  показателей  на  примере  под

разделения производственного предприятия   ОАО «Визит». 

Таблица  5 

Показатели оценки развития предприятия но элементу  «Процессы» 

Подразде

ление 

Отдел ..
продаж 

Производ
ственные 
подразде
ления 

Цель 

Увеличение 

объема 
продаж 

Снижение 
времени изго
товления 

Снижение 
себестоимо
сти изготов
ления 

Сокращение 
потерь от 
брака 

Сокращение 
затрат 

Снижение 
времени обо
рачиваемости 
НЗП 

Показатель 

Увеличение 
объема продаж 
(отгрузки) 

Сокращение 
времени изго
товления 

Прямая себе
стоимость 

Потери от бра
ка собственно
го производст
ва 

Затраты на 
транспорт 

Время обора
чиваемости 
НЗП 

Ед. 
изм. 

% 

тыс. 

час 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 
руб. 

ДНИ 

Формула расчета пока

зателя 

V продаж за год =Ј• V 

за месяц 

Снижение на единицу 
номеклатурыТодовое 
количество 

Прямая себестоимость 
изделия (Было
Стало)*Выпуск про
дукции 

Потери изза претензий 
внутренних потребите
лей+Потери от собст
венного брака+Потери 
изза брака внутренне
го поставщика 

Затраты на транспорт 

по предприятию 

Ѵ та на конец меся
ца*30/себестоимость 

2010 год 

11,5 

13,361 

1 247,16 

5 907 

1 274 

14,1« 

Использование данной методики  позволило оценить эффект от внедрения  ме

роприятий  по  управлению  развитием  базового  предприятия,  который  составил 

около 2,5  млн рублей  по итогам  первого (2010)  года внедрения  системы  управле

ния развитием. Эффект  суммирует повышение  результативности  функционирова

ния отдельных  подсистем  и элементов  и укрепления  жизнеспособности  предпри

ятия в целом. 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенное  исследование  позволило  разработать  и реализовать  на  практике 

систему  управления  развитием  предприятий  на основе  механизма  фазового  пере

хода. 

1. Анализ  концепций,  затрагивающих  проблему  управления  развитием  пред

приятий,  показал  разрозненность  существующих  подходов,  в  которых  процессы 

управления рассматриваются  отдельно либо на уровне всей организационной  сис

темы, либо её отдельных  подсистем и элементов. В результате, оказываются  разо

рванными  взаимосвязь  и  взаимозависимость  между  составляющими  организаци

онной системы. Выявление указанного противоречия определило в качестве  науч

ной  проблемы,  положенной  в  основу  диссертационного  исследования,  необходи

мость совершенствования  научнометодических  подходов  к управлению  развити

ем предприятий. 
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2. По результатам обоснования теоретических основ исследования проблемы 
предложена  систематизация  методических  подходов  к  управлению  развитием 
предприятия, затрагивающих уровни всех ключевых подсистем и элементов пред
приятия. Она включает  в  себя  знания  об управлении  развитием  из диалектики, 
теории организационного  развития, теории управления  организационными  изме
нениями и ряда функциональных  областей, объединенных  на основе системного 
подхода к организации. В отличие от известных подходов, рассматривающих из
менения либо на уровне всей организационной  системы, либо ее' отдельных под
систем и элементов, в предложенной систематизации направления по управлению 
развитием  предприятия объединяются в единую непротиворечивую структуру. В 
результате процесс управления развитием приобретает характер комплекса меро
приятий, направленных на достижение единой цели и затрагивающих все стороны 
жизнедеятельности предприятия. 

3. На основе результатов проведенного сравнительного анализа основных мо
делей управления развитием  предприятия по ряду критериев было доказано пре
восходство  модели  органического  эволюционного  развития  Б. Ливехуда  и 
Ф. Глазла над другими основными моделями управления развитием, что позволи
ло обосновать выбор данной модели в качестве базовой для проведения исследо
вания и наиболее целесообразной для применения в управлении развитием пред
приятий. 

4. Разработан методический инструментарий исследования системы управле
ния развитием  предприятия.  Предложена  и апробирована  методика диагностики 
фазы развития предприятия на основе базовой модели. При составлении методики 
автором были выбраны наиболее значимые и измеримые параметры семи сущно
стных элементов предприятия как системы; уточнено состояние данных парамет
ров, соответствующее каждой  фазе развития; разработана  процедура обобщения 
данных оценки состояния отдельных элементов и их приведения к итоговому ре
зультату   выводам о принадлежности предприятия к определенной фазе развития. 
При разработке н апробации методики были учтены особенности российской де
ловой культуры и специфика экономического развития отечественного производ
ственного сектора. Методика позволяет проводить исследования процессов разви
тия предприятий в российских условиях вне зависимости от отраслевой принад
лежности, при этом формулируются выводы об уровне и основных проблемах ор
ганизационного развития.  . 

5. Проведенное автором исследование 342 предприятий Пензенской области, 
отражающих отраслевую структуру экономики региона, позволило выявить зако
номерности и особенности управления предприятиями на разных фазах развития в 
российских условиях, учет которых необходим  при управлении развитием пред
приятий. Предприятия, которые можно было бы отнести к высшей фазе развития — 
ассоциативной,  практически  отсутствуют,  а наибольшую долю участвовавших в 
исследовании предприятий  (39,5%) следует отнести  к кризисному  этапу диффе
ренциальной фазы развития. Развитие подсистем и сущностных элементов пред
приятий происходит неоднородно, что является следствием отсутствия системного 
подхода к их развитию. Долгосрочному планированию в российских условиях не 
уделяется должного внимания (27% предприятий отметили, что их предприятие не 
нуждается в разработке стратегии). Определяющая роль принадлежит управлению 
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функционированием  (в  среднем  это  занимает  58%  времени  руководителей),  в то 

время  как  в  индустриальноразвитых  странах  она  отводится  небольшим  постоян

ным усовершенствованиям,  т.е. развитию.  Уровень  образования  российских руко

водителей  не  является  предельно  высоким:  27%  опрошенных  руководителей  не 

имеют законченного высшего образования. 

6. Анализ  результатов  исследования  позволил  выявить  закономерности  управ

ления предприятиями  на разных фазах развития  в части: изменения  организацион

ных ценностей,  приоритета выполнения функций управления и значимости  компе

тенций  руководителей.  Проведенный  анализ  изменения  организационных  ценно

стей  как  ключевых  ориентиров деятельности  предприятий  на разных фазах разви

тия позволил подтвердить  предположение  о том, что, несмотря на  неоднородность 

развития  отдельных  подсистем  и  элементов  предприятия,  изменения  в  культуре 

организаций  при переходе от одной стадии к другой  происходят в русле описанно

го базовой  моделью  сценария. Данная  закономерность  позволяет  использовать ор

ганизационные  ценности в роли определяющего  индикатора при проведении диаг

ностики фазы развития. 

7. Определено  понятие  «фазового  перехода»  в развитии  предприятия  как пере

хода  в качественно  иное состояние  функционирования,  отличающееся  определен

ными  признаками  и  уровнем,  осуществляемый  посредством  разрешения  осново

полагающих противоречий  предыдущей фазы. 

8.  Разработана  система  управления  развитием  предприятия  на  основе  меха

низма  фазового  перехода,  определяющая  направления,  последовательность  и ме

тоды  развивающих  преобразований  в  основных  подсистемах  предприятия  (куль

турной,  социальной  и техникоинструментальной)  для  осуществления  перехода  в 

следующую  фазу  развития  путем  преодоления  граничных  проблем  предшествую

щей  фазы.  Использование  данного  инструмента  способно  повысить  эффектив

ность управления развитием предприятия  за счет обеспечения  сбалансированности 

и взаимосвязи изменений во всех подсистемах и элементах предприятия. 

9. Разработана  методика  оценки  экономического  эффекта  от внедрения  систе

мы  управления  процессами  развития  предприятия,  содержащая  комплекс  показа

телей, которые  позволяют  отслеживать  изменения  во  всех  элементах  и подсисте

мах предприятия. Это делает ее логичным  продолжением  теоретикометодических 

положений,  предлагаемых  в работе,  и  предоставляет  возможность  ее  использова

ния на всех фазах развития для оценки результативности  проведения  мероприятий 

по управлению  развитием  предприятия.  Расчет  показателей  методики  на  базовом 

предприятии  позволил  оценить  эффект  от  реализации  разработанного  комплекса 

мероприятий, который  составил  около 2,5 млн рублей по итогам  первого года вне

дрения системы управления развитием. 

10.  Разработанные  в диссертации  теоретикометодические  подходы  к  разви

тию  предприятий  реализованы  в  программах  управления  развитием  предприятий 

(ОАО «Визит»,  ООО НЛП  «Техноком», 0 0 0  «ТехноМаркет»),  что  подтверждает

ся  справками  о  внедрении;  обсуждены  научным  сообществом  на  конференциях; 

реализованы  в  учебном  процессе  при  подготовке  специалистов  по  управлению. 

Полученные  результаты  способствуют  повышению  эффективности  использования 

экономического  и  организационного  потенциала  развития  региона  и  позволяют 

решать практические задачи системного управления  развитием  предприятий. 

23 



IV.  СПИСОК  РАБОТ,  В  КОТОРЫХ  ОПУБЛИКОВАНЫ  ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Чемезов  И.С,  Кондратьев  Э.В.  Диагностика  фазы  развития  предприятия:  методика  и 
результаты  исследования  //  Вестник  Марийского  государственного  технического  уни
верситета. 2010.  № 3 .  С .  4154.0,81  п.л. (вт.ч.  автора0,51  п.л,)перечень  ВАК. 

2.  Чемезов И С. Анализ изменения организационных  ценностей строительных  предприятий 
в  процессе  развития  //  Региональная  архитектура  и  строительство.    2010.    №2  (9).  
С. 151155.   0,31 п.л.   перечень  ВАК. 

3.  Чемезов  И.С,  Кондратьев  Э.В.  Система  управления  развитием  предприятия  на  основе 
механизма  фазового  перехода  //  Проблемы  теории  и  практики  управления.    2011.  
№6   0,5 п.л. (в т.ч. автора 0,3 п.л.)   перечень  ВАК. 

4.  Чемезов И.С. Понятие «развитие» в управлении    противоречия  и пути их разрешения  // 
Менеджмент:  управление  в социальных  и экономических  системах:  сборник  статей Ме
ждународной  научнопрактической  конференции  /МНИЦ  ПГСХА.    Пенза:  РИО 
ПГСХА, 2009.   236 с.   С. 7276.   0,15 п.л. 

5.  Чемезов  И.С. Проблемы  диагностики  фазы развития  предприятий  и пути их  разрешения 
//  Менеджмент:  управление  в социальных  и  экономических  системах:  сборник  материа
лов Международной  научнопрактической  конференции  / МНИЦ ПГСХА.   Пенза:  РИО 
ПГСХА, 2010.212  с .  С .  8184.0,12  п.л. 

6.  Кондратьев  Э.В,, Чемезов И.С. Сравнительный  анализ основных моделей развития  пред
приятия  //  Менеджмент:  управление  организацией  в  условиях  кризиса:  межвузовский 
сборник научных трудов / под общ. ред. дра экон. наук, проф. С.Д.  Резника.   Вып. 1.  
Пенза: ПГУАС, 2010.203  с . С .  110117.0,25  п.л. (вт.ч.  автора0,12  п.л.) 

7.  Чемезов  И.С.  Управление  человеческими  ресурсами  предприятия  на  основе  оценки  че
ловеческого капитала // Совершенствование управления  корпоративными  образованиями 
и  региональная  промышленная  политика:  проблемы  и  инновации:  материалы  Всеросс. 
научн.практ.  конф.  (Пермь,  Перм.  унт,  14  дек.  2007  г.)  /  Пермь,  2007.    467  с.  
С. 288294.0,25  п.л. 

8.  Кондратьев  Э.В.,  Чемезов  И.С.  Модель  факторов  развития  персонала  предприятия  как 
отражение  влияния  различных  социальноэкономических  систем  на  сотрудника  органи
зации и личность // Управление  в социальных  и экономических  системах:  межвузовский 
сборник научных трудов  / под общ. ред. дра экон. наук, проф. С.Д. Резника.   Вып. 5.  
Пенза: ПГУАС, 2008.   390 с.   С. 217224.   0,25 п.л.  (в т.ч. автора 0,12  п.л.) 

9.  Чемезов  И.С.  Использование  механизма  фазового  перехода  для  построения  системы 
управления  развитием  предприятия  //  Менеджмент:  управление  в  социальных  и эконо
мических  системах:  Межвузовский  сборник  научных  трудов  /  под  общ.  ред.  дра  экон. 
наук, проф. С.Д. Резника.   Пенза: ПГУАС, 2011.0,25  п.л. 

10.  Кондратьев  Э.В., Чемезов И.С. Учет влияния факторов социальноэкономических  систем 
на развитие управленческого персонала предприятия  // Теория и практика корпоративно
го  менеджмента:  сб.  науч.  ст.  /  Перм.  гос.  унт.    Пермь,  2009.    Вып.  6.    216  с.  
С. 5458.0,15  п.л. (в т.ч. автора 0,07 п.л.) 

Чемезов Игорь Станиславович 

СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЕМ  ПРЕДПРИЯТИЯ  НА ОСНОВЕ 
МЕХАНИЗМА ФАЗОВОГО  ПЕРЕХОДА 

Специальность 08.05.00 «Экономика и управление народным хозяйством: менеджмент» 
АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

Подписано в печать 28.04.2011. Формат 60x84/16. 
Бумага офсетная. Печать на ризографе. Уч.изд. л. 1,0. 

Тираж 110 экз. Заказ № 48. 

Издательство ПГУАС. Отпечатано в полиграфическом  центре ПГУАС 
440028, г. Пенза, ул. Титова, 28. 

Email:  office@pguas.ru 

mailto:office@pguas.ru

