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онного проекта. Полученные же значения степени принадлежности каждо-
го параметра мы далее можем свести в итоговую степень принадлежности 
уровня инновационного потенциала предприятия F0 определенному терм-
множеству и получить качественную трактовку данного показателя. Полу-
ченный показатель позволяет руководству предприятия сделать вывод  

Однако важно отметить, что высокое значение инновационного потен-
циала отнюдь не дает полной уверенности в успешности реализации кон-
кретного инновационного проекта, поскольку данный параметр характери-
зует лишь наличие у предприятия ресурсов для реализации инновационно-
го процесса и не имеет никакого отношения к эффективности реализации 
конкретного инновационного проекта. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Д.А. Пырьев 
 
Необходимость изменений вызвана стремительностью инновационных 

процессов, которые ставят под сомнение существующие эффективные сис-
темы и структуры управления. Эффективность системы управления опре-
деляется наличием в её основе оптимизированных и апробированных эле-
ментов. При этом элементы эффективных систем могут терять свою эф-
фективность под влиянием воздействия внешних изменений и деградации 
внутренних свойств. 

В настоящее время управление изменениями рассматривается как 
мультидисциплинарная система, которая включает в себя учет организаци-
онных, технических, людских, культурных факторов, организацию комму-
никации и синхронизацию взаимодействия. 
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Внешние факторы одновременно влияют как на всю совокупность сис-
тем предприятия, так и отдельно влияют на каждый из элементов систем. 
Управление изменениями может требоваться как ответ на существующей 
факт потери эффективности либо угрозы таковой. 

Любое управленческое решение можно рассматривать как реакцию на 
текущие либо прогнозируемые изменения параметров состояния предпри-
ятия, с целью выполнения намеченных производственно-хозяйственных и 
финансовых планов либо противостоянию возмущающим факторам окру-
жающей среды, направленных на снижение устойчивости производствен-
но-хозяйственной и финансовой деятельности [2]. 

Нами предлагается рассматривать изменения как реакции на возмуще-
ния внешней среды, так и на изменение внутренних свойств, направленные 
на сохранение, либо развитие конкурентоспособности предприятия. 

Изменение – сложный комплекс процессов и процедур, направленных 
на внедрение и проведение перемен в организации. Управление измене-
ниями это система мероприятий направленных на перевод системы (части 
системы) из текущего состояния в необходимое состояние. Управление 
изменениями по-разному проходит в различных организациях. 

При этом реакция на возмущения внешней среды является причиной 
изменений на предприятиях с консервативным подходом к управлению и 
ориентацией на сохранение устойчивости и выживаемости предприятия. 

В инициативных организациях, нацеленных на сохранение (увеличе-
ние) темпов роста предприятия изменения являются стратегическим пре-
имуществом, определяющим конкурентоспособность. Если причиной из-
менений является реакция для сохранения устойчивости и выживаемости, 
это значит, что сфера подвергаемая изменению не может дальше выпол-
нять свою функцию, и должна быть модернизирована. Инициативные из-
менения являются аналогом замены оборудования по причине морального 
износа – в связи с появлением возможностей модернизации и совершенст-
вования сферы изменений. 

В том случае, если изменения проводятся на предприятиях с консерва-
тивным подходом к управлению, то направление изменений – это набор 
действий, направленных на возврат к ранее существующим показателем. 
Гораздо труднее определиться с направлением и глубиной изменений в 
инициативных организациях, которые ориентируется на прогнозы разви-
тия. В таких случаях необходимым пунктом изменений является оценка 
таких направлений изменений, и глубина проведения изменений [1]. 

Развитие любого процесс на предприятии можно определить набором 
показателей, которые включают в себя темп роста результата, достигаемый 
процессом в результате изменений; темп роста затрат, связанных с функ-
ционированием процесса; темп роста затрат, связанных с реорганизацией 
процесса. 

В связи с тем, что изменения в организации могут возникать как реак-
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ция, направленная на реализацию долгосрочных, среднесрочных, текущих 
целей, то при оценке темпов роста необходимо оценивать результаты за 
период равный периоду планирования целей. 

Сопоставление данных показателей позволяет сравнивать между собой 
целесообразность изменений процессов функционирующих на предпри-
ятии. Необходимость изменений вызывается требованиями рыночных и 
управленческими новаций, установленных отраслевыми лидерами. Любое 
изменение на предприятии, кроме прямого эффекта обязательно будет соз-
давать синергетический эффект, который может значительно повлиять на 
возможные результаты дальнейших изменений, скорость их реализации, а 
также затраты на проведение. 

В каждой организации могут быть использованы различные способы 
реализации проекта изменений. Это требует от представителей институ-
ционального уровня управления необходимости определиться с вариантом 
реализации изменения. При этом принятии решения не обязательно долж-
но быть связано с принятием плана действий. 

Принятие решения в данном случае будем толковать как особый вид 
целенаправленной деятельности, заключающейся в выборе одной из 
имеющихся альтернатив [3]. 

Существующие интеллектуальные системы принятия проектных реше-
ний используют механизм многокритериальной оптимизации для выбора 
альтернативы.  

Механизм выбора альтернативы в таком случае будет состоять из сле-
дующих этапов: 

1) постановка задачи (выделение лучшей альтернативы); 
2) формирование множества допустимых альтернатив; 
3) формирование множества критериев оценки; 
4) формирование шкал критериев; 
5) отображение множества альтернатив с применением определенных 

шкал критериев; 
6) формирование системы предпочтений; 
7) формирование решающего правила. 
После выбора варианта реализации изменений необходимо учесть оп-

ределенные параметры изменений в принятой на предприятии системы 
ССП. 

Предлагается при формировании системы сбалансированных показате-
лей в каждом блоке ключевые показатели эффективности группировать по 
признаку отношения к уровням управления – институциональному (стра-
тегическому), функциональному (управленческому), техническому (опера-
ционному).  

Блоками для формирования ключевых показателей могут быть 3–5 
ключевых бизнес-процессов, обеспечивающих создание большей части 
добавленной стоимости. В классическом варианте это блоки: кадры, фи-
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нансы, процессы, клиенты. Данная группировка, учитываемая при форми-
ровании системы показателей, позволит оперативно управлять изменения-
ми, а также каскадировать значения ключевых показателей эффективно-
сти. При этом каскадирование значений ключевых показателей эффектив-
ности осуществляется в двух направлениях: декомпозиция – с верхнего 
уровня управления к нижнему, агрегация – с нижнего уровня к верхнему. 
Каскадирование по вертикальным осям (сверху-вниз и снизу-вверх) опре-
деляется наиболее распространенным вариантом структуры предприятия. 
Кроме этого возможно каскадирование и в горизонтальном направлении. 

Направление каскадирования ключевых показателей, можно опреде-
лить как управленческий поток. Управленческим потоком в данном случае 
можно считать направленное движение совокупности однородного ком-
плекса мероприятий, управленческих воздействий, совмещенных с созда-
нием управленческой документации, направленных на реализацию одной 
управленческой новации. 

Совокупность «управленческих потоков» формируют логистическую 
систему ССП, которая позволяет применять в ее отношении математиче-
ское моделирование. Важнейшей возможностью является формирование 
критерия успешности внедрения ССП и удовлетворенности от применения 
ССП. Основным параметром для исследования экономико-математической 
модели является ее целевая функция. Оптимальное значение данной функ-
ции для конкретной модели определит наилучшее управленческое реше-
ние для моделируемого объекта [4]. 

Элементами подобной модели являются также ограничения значений ее 
параметров, которые задаются в виде системы равенств и неравенств. Та-
ким способом можно формализовать требуемые свойства и параметры мо-
делируемых компонентов. 

Оптимизации целевых функций «управленческих потоков» методами 
линейного, нелинейного и динамического программирования позволит 
реализовать главный принцип концепции ССП – «для того, чтобы управ-
лять, необходимо измерить» и снизить случаи неэффективного внедрения 
и использования ССП. 

В связи с большим количеством возможных показателей, которые мо-
гут быть применены в качестве ключевых показателей эффективности, 
существует потребность в методиках, которые позволяют определить ко-
личество и набор показателей оказывающих решающие воздействие на 
реализацию выбранной стратегии предприятия. 

Нами предлагается использовать различные методы кластерного анализа 
к формированию перечня показателей эффективности в зависимости от про-
должительности достижения целей. Ключевые показатели эффективности, 
отнесенные к институциональному уровню, предлагается определять мето-
дом диагностических признаков. Ключевые показатели эффективности, отне-
сенные к функциональному уровню, предлагается формировать методом 
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древообразной классификации, ключевые показатели эффективности, отне-
сенные к операционному уровню, – созданием интегрального показателя. 
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ЛОГИСТИКА – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Е.И. Рогожников 
 

Сегодня одной из ключевых повседневных проблем в деятельности 
предприятий является организация бесперебойных расчетов с контраген-
тами за отгруженную продукцию в условиях дефицита собственных де-
нежных средств и малодоступности банковского кредита. В связи с этим 
ключевым условием непрерывности и высокой скорости оборота оборотных 
средств является формирование устойчивой цепи поставок фокусной компа-
нии и его контрагентов в стадиях снабжения и сбыта. Именно логистика по-
может решить данную проблему.  

Логистика определяет экономический и организационно-производ-
ственный результаты работы предприятия помогает спланировать их и эф-
фектно управлять ими. 

Так, к примеру, важнейшей задачей логистики в области управления 
оборотным капиталом является определение объема и структуры текущих 
активов, источников их покрытия и соотношения между ними, обеспечиваю-
щих эффективную производственную и финансовую деятельность пред-
приятия. Важным является поддержание оборотных средств в размере, оп-
тимизирующем управление текущей деятельностью. Политика управления 
оборотным капиталом должна обеспечить поиск компромисса между рис-
ком потери ликвидности и эффективностью работы. Это сводится к реше-
нию двух важных задач: обеспечение платежеспособности и приемлемого 
объема, структуры и рентабельности активов. 

Логистика отвечает за поиск путей достижения компромисса между 
прибылью, риском потери ликвидности и состоянием оборотных средств и 


