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7 приложений 

В современных условиях управление устойчивостью возможно лишь при 

условии разработки единого системного подхода, что определяет актуальность 

выбранной темы исследования. 

Цель работы – разработка мероприятий с использованием системного подхода, 

направленных на повышение устойчивостисовременной корпорации 

ООО «СпецСтрой». 

Объект исследованияв данной работе – устойчивость ООО «СпецСтрой». 

Предмет исследования – мероприятия по совершенствованию устойчивости 

ООО «СпецСтрой» с использованием системного подхода. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Современное направление развہития российской 

экономики и усиление международной конкуренции определяют необходимость 

совершенствования системы устойчивого развہития предприятий.  

Изменения в экономических системах требуют применения инновационных 

инструментов в механизме управления, позволяющих предприятию 

ориентироваться на стратегические потребности общества, преумножая свой 

экономический потенциал и обеспечивая стабильную устойчивость развہития. 

В условиях рыночной экономики необходимо учитывать все факторы, 

влияющие на снижение устойчивого производства, усилить поиск новых 

направлений отраслевого производства, поэтому функция управления 

устойчивостью развہития приобретает все большую роль и становится одной из 

важнейших в достижении стабильной работы. 

В этих условиях пробہлема устойчивости современной корпорации в последнее 

времہя вызывает повышенный интерес со стороны российского бизнеса, 

общественных организаций, государственных органов законодательной и 

исполнительной власти. 

Однако условия хозяйствования таковы, что управление устойчивостью и 

устойчивым развہитием будеہт эффективным только при использовании целого 

комплекса мероприятий, каждое из которых будеہт находиться с четкой связи с 

другими мероприятиями, и все они будут образовывать единую систему.  

Таким образом, в современных условиях управление устойчивостью возможно 

лишь при условии разработки единого системного подхода, что определяет 

актуальность выбранной темы исследования. 

Цель работы – разработка мероприятий с использованием системного 

подхода, направленных на повышение устойчивостисовременной корпорации 

ООО «СпецСтрой». 

Поставленная цель определила задачи, необходимые для ее достижения: 
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 охарактеризовать понятие системного подхода в управлении, его основные 

черты и принципы; 

 проанализировать использование системного подходав управлении 

корпорациями в российской экономике; 

 оценить уровень влияния системного подхода к управлению устойчивости 

современных корпораций России; 

 охарактеризовать зарубежные подходы к системному подходу в 

управлении; 

 определить роль системного подхода в управлении устойчивостью 

зарубежных корпораций; 

 оценить уровень влияния системного подхода на устойчивость современных 

зарубежных корпораций; 

 провести анализ деятельности ООО «СпецСтрой» 

 оценить текущее финансовое положение и устойчивость 

ООО «СпецСтрой»; 

 сформулировать предложения по повышению устойчивости 

ООО «СпецСтрой» на основе системного подхода; 

 провести анализ влияния предложенных мероприятий на устойчивость 

ООО «СпецСтрой». 

Объект исследованияв данной работе – устойчивость ООО «СпецСтрой». 

Предмет исследования – мероприятия по совершенствованию устойчивости 

ООО «СпецСтрой» с использованием системного подхода. 

Степень разработанности темы.Системный подход изучался и 

анализировался в работах таких авторов, как Р.Акофф, Г.Бейтсон, Людвиг фон 

Берталанфи, Н.Винер, У.Мак-Куллох, М. Месарович, С.Никаноров, И. Пригожин, 

В.Турчин, Дж.Форрестер, Г.Хакен, У.Эшби, и др. 

В свою очередь вопросы устойчивости современных корпораций нашли 

отражение в работах таких авторов, как Е. Альтман, О.Б. Бендеровская, 

А.Н. Бекетов, В. Бивер, А.А. Голуб, В.А. Гончарук, А.В. Грачев, А.И. Дружинин, 
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Г.Б. Клейнер, А.А. Колобов, Ф.С. Крейчман, Д. Миллер С.И. Пучова, 

А.Д. Шеремет и др. 

Однако вопрос применения системного подхода к повышению устойчивости 

можно назвать слабо изученным, вследствие недостаточного количества работ, 

что еще раз доказывает актуальность выбранной темы исследования. 

Можно выделить следующее противоречие – отсутствие комплексных 

исследований, посвященных применению системного подхода к управлению 

устойчивостью современных корпораций. 

Таким образом, проблема исследования может быть сформулирована 

следующим образом – при каких условиях системный подход будеہт эффективен в 

отношении повышения устойчивости современных корпораций. 

Теоретическую основу составляют современные теории концепции 

управления, результаты фундаментальных отечественных и зарубежных 

исследований по теоретическим и практическим пробہлемам рыночного 

реформирования российской экономики и корпораций как ее субъектов.  

Методологическую основу работы составляют фундаментальные положения 

экономической теории, законодательные и нормативные документы 

государственных органов, результаты научных исследований российских и 

зарубежных учёных. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались такие 

методы исследования: методы анализа и синтеза, классификация и 

систематизация, обобщение и сравнение, а также экономическиеметоды 

(статистические и графические методы исследования). 

Информационная база исследования. Информационной базой исследования 

являются нормативно-правовые документы,материалы статистических данных, 

периодические издания, материалы зарубежных и отечественных 

экономистов,ресурсы сети Интернет, посвященные теме исследования. 

Объём и структураисследования – введение, триглавы, разделенные на 

параграфы, заключение, библиографическийсписок, приложения. 
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1 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ КОРПОРАЦИЙ 

1.1 Системный подход в управлении. Понятие системного подхода, его 

основные черты и принципы 

В течение длительного времени в науке использовались, преимущественно, 

аналитические способы исследования, которые стали со временем 

недостаточными вследствие того, что задачи исследований постепенно 

усложнялись. Так, появилась необходимость соотнесения в изучаемом объекте 

между собой его части и целое, установления взаимосвязей между внешне 

несопоставимыми фактами, накапливаемыми в рамках даже одной научной 

области, возникла необходимость поиска аналогии и сходства в явлениях 

различной природы. Для решения подобных задач и был создан системный 

подход.  

Такое важное в современном мире направление управления, как системный 

подход, берет свое начало в 20-х годахXX в. в работах биолога Людвига фон 

Берталанфи, который изучал организмы как определённые системы. 

В свою очередь в 1967 г. в свет вышла еще одна книга автора, «Роботы, люди 

и сознание», в которой он перенес общую теорию систем на анализ процессов и 

явлений общественной жизни. После выхода в 1969 г. труда «Общая теория 

систем», Берталанфи превращает свою теорию систем в общедисциплинарную 

науку[8, с. 41]. 

Впоследствии, благодаря трудам таких ученых, как Н.Винер, У.Эшби, У. Мак-

Куллох, Г.Бейтсон, Ст.Бир, Г.Хакен, Р.Акофф, Дж.Форрестер, М. Месарович, 

С.Никаноров, И.Пригожин, В.Турчин возник целый ряд смежных с общей 

теорией систем направлений, таких как кибернетика, синергетика, теория 

самоорганизации, теория хаоса, системотехника и др. [20, с. 12]. 

В настоящее времہя системный подход наиболее активно применяется в 

бизнесе, управлении и менеджменте. 
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Бизнес, как вид товарно-денежных отношений, возник еще на общинном этапе 

развہития человечества, когда основной формой «торговли» между общинами 

являлся натуральный обмен, появились менялы-кочевники, кочевавшие из одной 

общины в другую и выменивавшие различные товары с выгодой для себя. Это и 

можно считать одним из первых проявлений духа предпринимательства.  

Постепенно, с развہитием товарно-денежных отношений развивался и 

бизнес.Во времена становления капитализма и первоначального накопления 

капитала процветало финансовое предпринимательство, а позднее – 

промышленное. В середине ХIХ в. бизнес приобрел новые формы. Если до этого 

единоличным управленцем был хозяин, то во времена бурного промышленного 

роста структура значительно изменилась. 

Именно на этом этапе и начал развиваться менеджмент в том виде, в котором 

мы привыкли воспринимать это слово. Менеджмент появился несколько раньше 

капитализма. Так, во времена рабовладения были управляющие на плантациях, 

которые следили за правильностью выполнения работ, но это правильнее было бы 

назвать надсмотром, чем управлением [25, с. 32]. 

Но по-настоящему менеджмент начал развиваться только с развہитием 

капитализма, именно тогда появилась потребность в талантливых управленцах, 

которое могли бы выработать свою стратегию управления фирмой и развہития 

бизнеса и привести фирму к успеху, или, в крайнем случае, спасти ее от 

банкротства.  

Истоки современного менеджмента восходят еще к XIX веку, хотя сама 

практика управления имееہт более древнюю историю. И все же нас интересует 

период перехода от машинной эры к так называемой информационной эре. 

Принципы менеджмента машинной эры были кардинально иными, нежели 

сейчас. В работе Стюарта Крейнера «Ключевые идеи менеджмента» они описаны 

достаточно подробно. 

1. Главный метод управления – диктатура, подразумевающая полное 

повиновения. Другими словами, в рамках менеджмента машинной эры 



13 

руководитель в прямом смысле этого слова приказывал подчиненным 

осуществлять. 

2. Все приказы, указания, отдаваемые управленцем – априори правильные и 

единственно верные, т.е. подчиненные не могли сомневаться в их корректности, 

не имели права предлагать какие-либо альтернативные варианты решения 

вопроса. 

3. Подчиненные не имели права предпринимать какие-либо решения 

самостоятельно.  

4. Подчиненные не имели особого значения в организации, поскольку их 

можно было в любой момент заменить на более подходящих. Забота о 

сотрудниках, анализ их положения, учет их мнения – все это не было стандартной 

и повсеместной практикой [27, с. 57]. 

Разумеется, существование подобного подхода не могло быть вечным. Первым 

шагом к формированию нового стиля управления стала разработка Фредериком 

Тейлором концепции научного менеджмента. Этот американский изобретатель и 

инженер отошел от идеи о том, что организация ничего не должна своим 

работникам.  

Тейлор разработал стимулирующую систему оплаты труда, включающую в 

себя меры наказаний и поощрений в виде, соответственно, вычетов и надбавок. 

Но, к сожалению, теория Тейлора была несостоятельной в основном своем 

положении о том, что существует «единственный правильный» способ 

выполнения каждой конкретной работы [34, с. 60]. 

Поскольку считалось, что любая попытка усовершенствования со стороны 

работника неизбежно приведет к ухудшению результата, происходило 

абстрагирование от индивидуальных навыков и умений рабочих. Такой подход, 

безусловно, мешал инновационному развитию предприятия. 

Часть идей Тейлора, тем не менее, используется в современных условиях. 

Сюда можно отнести первые попытки проведения реинжиниринга, дробления 

организационных процессов на исходные составляющие.  
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Тейлор также пытался выделить каждый элемент производственного процесса 

и проанализировать его в отдельности, а поиски потенциала развہития 

предприятия также стали применимой для сегодняшнего дня идеей [55, с. 181]. 

За школой научного менеджмента последовала классическая школа 

управления или административная школа. Предпосылками к ее формированию 

стали открытия в области науки и техники, укрупнение и рост размеров 

организаций, расширение рынка товаров и услуг, рост влияния 

профессиональных менеджеров и ряд экономических кризисов начала столетия.  

Среди основных положений административной школы можно выделить 

разделение процесса управления на несколько взаимосвязанных функций: 

 планирование; 

 организация; 

 предсказание; 

 распорядительство; 

 координирование; 

 контроль. 

Такое дробление считалось более приоритетным, нежели по принципу сфер 

приложения управленческой деятہельнہости: финансы, бухгалтерский учет, 

управление персоналом и другие[1, с. 38]. 

Более того, стоит отметить, что функциональные цели основатель 

рассматриваемой школы Анри Файоль разделял на три группы: 

административные, технические и экономические. При восхождении вверх по 

лестнице иерархии значимость экономических функций убывает, а 

административных, соответственно, – возрастает.  

Разработав свою теорию управления и основные принципы менеджмента, 

Файоль фактически первым выразил представление об организации как о 

цельной, рационально сконструированной иерархичной системе. Он так же стал 

одним из первых теоретиков менеджмента, кто выдвинул правила, подходящие 

для большинства организаций и отраслей. 
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Последователи Файоля ввели новые термины для его концепции, несколько 

усовершенствовали функции менеджмента, но основа теории административной 

школы осталась прежней [61, с. 79]. 

Следующей достойной рассмотрения школой менеджмента считается 

бихевиоризм или так называемая школа человеческих отношений. Повлияли на 

развитие данного направления такие важнейшие факторы, как рост влияния 

профессиональных союзов, недовольство рабочих и растущая потребность в 

высококлассных менеджерах. 

Представители данного направления отталкивались от того, что организация – 

это социальная структура, где каждый работник – личность, а значит прежние 

подходы к мотивации и управлению сотрудниками не могуہт считаться 

подходящими.  

Необходимо также отметить, что в то времہя как представители школы 

научного менеджмента и административной школы разрабатывали идеи 

управления в рамках иерархии «сверху – вниз», исследователи поведенческой 

школы нарушили неприкосновенную идею делегирования власти, «даровали» 

работникам больше свободы [16, с. 98]. 

Итак, с течением времени традиционные приемы менеджмента становились 

все более пробہлематичными в применении. Устаревали инструкции и ожидания, 

будущее уже не казалось таким предсказуемым, окончательно потеряли свою 

актуальность концепции беспрекословного подчинения и диктатуры.  

Говоря о современном менеджменте, стоит отметить, что в настоящее времہя 

процесс управление все большей степени несет системный характер, управление 

любой организации осуществляется как воздействие на единое целое. Менеджеры 

должны четко осознавать взаимосвязь всех систем своей компہании[32, с. 80]. 

Обобщая требования, на рисунке 1.1 представим навыки и умения 

современного руководителя, которые будут способствовать развитию у него 

системного мышления [52, с. 40]. 
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Рисунок 1.1 – Требования к современному управленцу 

Таким образом, современный руководитель должен сочетать в себе навыки 

системного мышления, уметь использовать системный подход. 

Системный подход, который иногда называют также школой социальных 

систем – это рассмотрение объектов как систем, выявление многообразных связей 

между составными частями объектов и сведение их в единую теоретическую 

картину (модель), раскрывающую содержание и целостность объекта. Любая 

организация является сложной социально-технической системой.  

Стоит отметить, что понятие «система» является одним из центральных в 

научном познании окружающего мира, в т.ч. теории менеджмента и теории 

управления в целом (система управления, системный подход, системный анализ 

и т.д.)[80]. 

Вообще термин «система» происходит от греческого слова «systema», которое 

переводится как целое, составленное из частей соединение. Таким образом, 

система в наиболее общем смысле – множество элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, 

единство. В системе ее объекты (части) функционируют во времени как единое 

целое; каждый элемент работает ради общей цели, стоящей перед системой в 

целом. 

Требования к 
современному управленцу

Должен воспринимать, перерабатывать и 
систематизировать огромный объём информации и 

знаний, которые необходимы для принятия 
управленческих решений

Необходима системная методология, с помощью 
которой он мог бы соотносить одно направления 

деятельности своей организации с другим, не 
допускать квазиоптимизации управленческих 

решений 

Должен видеть за деревьями лес, за частным –
общее, т.е. подняться над повседневностью и 

осознавать, какое место его организация занимает 
во внешней среде, как она взаимодействует с 
другой, большей системой, частью которой 

является;

Осуществлять прогнозирование, планирование, 
организацию, руководство, контроль
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Отметим, что термин «система», употребляемый в современной практике, 

имееہт множество значений и смысловых нюансов. 

Так, Международный стандарт ИСО 9000:2000 «Системы менеджмента 

качества. Основные положения и словарь» предлагает следующее определение: 

система – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. 

Еще одно определение может быть сформулировано так: система – 

совокупность связанных между собой и с внешней средой элементов и частей, 

функционирование которых направлено на получение конкретного результата. 

Таким образом, в настоящее времہя существуют разные подходы к 

определению термина «система», но все их объединяет одно – они воспринимают 

данную категорию как нечто целое, состоящее из отдельных элементов. Поэтому 

на рисунке 1.2 представлены отличительные признаки системы. 

 

Рисунок 1.2 – Отличительные признаки системы 

В свою очередь на рисунке 1.3 представим основные компоненты системы. 
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Рисунок 1.3 – Основные компоненты системы 

Если рассматривать совокупность всех связей внутри системы, то такая 

структура будеہт внутренней. Если рассматривать совокупность всех связей как 

внутри системы, так и системы с внешней средой такая структура называется 

полной структурой. 

С управленческой точки зрения система–это группа взаимосвязанных 

ицеленаправленно взаимодействующих элементов, каждый из которых, вносит 

определённый вклад в характеристики целого [9, с. 89]. 

В отличие от консервативных систем (механических объектов) организация 

представляет собой более сложную систему, которая вобщепринятом варианте 

определяется как рабочая система, состоящая из технической подсистемы, 

подсистемы персонала, внешней среды, взаимодействующей с организацией, 

иорганизационного проектирования. Управление любым объектом предполагает 

наличие возможности тем или иным способом воздействовать на этот объект, 

осуществляя при этом целенаправленный выбор воздействий. 

Таким образом, управление с позиции системного подхода есть осуществление 

совокупности воздействий на объект, выбранных из множества возможных 

воздействий на основании информации о поведении объекта и состоянии внешней 

среды для достижения заданной цели. 

Основные компоненты системы

Элемент системы – минимальная целая часть 
системы, которая функционально способна 
отразить некоторые общие закономерности 

системы в целом

Взаимоотношения между элементами или связи. 
Взаимоотношения могут быть нейтральными, 

когда оба элемента не претерпевают каких-либо 
структурных или функциональных изменений, или 

функциональными, когда один элемент, 
воздействуя на другой, приводит к структурным 

или функциональным изменениям в этом элементе

Подсистема, состоящая из ряда элементов системы, 
которые возможно объединить по схожим 

функциональным проявлениям. В системе может 
быть различное количество подсистем. Это зависит 
от основных функций подсистемы: внутренних и 

внешних

Структура системы. Под структурой понимается 
совокупность связей, взаимоотношений между 

всеми элементами системы, между ее 
подсистемами, между системой и внешней средой
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Управление есть функция системы, направленная либо на сохранение ее 

основного качества (т.е. совокупности свойств, утеря которых приводит к 

разрушению системы), либо на выполнение некоторой программы, 

обеспечивающей устойчивость функционирования и достижение определенной 

цели. 

Управление предполагает измерения выходных параметров системы, 

сравнение резуہльтаہтов измерения с некоторыми заданными эталонами и 

последующее воздействие на вход системы (регулирование, корректировка входа) 

с целью установления необходимого режима работы. Соответственно системой 

управления называют систему, в которой реализуются функции управления.  

Не смотря на то, что в современном менеджменте уделяется большое 

внимание системному подходу к деятہельнہости организации, системный подход не 

дает каких-то своих конкретных методов управления, он обращает внимание на 

то, что при управлении сложной системой, какой является организация, 

необходимо видеть всю организацию в целом и понимать взаимосвязь всех ее 

составных частей [13, с. 28]. 

Системный подход применяется для решения различного рода сложных задач, 

основные из которых представлены на рисунке 1.4[64, с. 20]. 

 

Рисунок 1.4 – Задачи, для решения которых используется системный подход 

Задачи, для решения которых 
используется системный подход

Совершенствование системы управления 
организации и анализ ее деятельности

Подготовка к внедрению системы управления 
предприятием

Внедрение систем менеджмента качества и их 
сертификация

Оптимизация, инжиниринг и реинжиниринг бизнес-
процессов

Внедрение информационных систем на 
предприятии

Документирование корпоративных знаний
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Таким образом, можно сказать, что системный подход в управлении 

основывается на том, что всякая организация представляет собой систему, 

состоящую из частей, каждая из которых обладает своими собственными целями. 

Руководитель должен исходить из того, что для достижения общих целей 

организации необходимо рассматривать ее как единую систему. При этом 

стремиться выявить и оценить взаимодействие всех ее частей и объединить их на 

такой основе, которая позволит организации в целом эффективно достичь её 

целей. 

На рисунке 1.5 представлены основные черты системного подхода. 

 

Рисунок 1.5 – Основные черты системного подхода 

Таким образом, системный подход обеспечивает рамки, в которых 

планируются действия и предвидятся как непосредственные, так и далеко идущие 

последствия, позволяя понять, как будут развиваться непредвиденные 

последствия.  

Системный подход необходим для поддержания баланса между 

потребностями различных частей предприятий и потребностями и целями всей 

компہании [41, с. 18]. 
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Системный подход – форма методологического знания, связанная с 
исследованием и созданием объектов как систем, и относится только к 

системам

Иерархичность познания, требующая многоуровневого изучения 
предмета: изучение самого предмета – «собственный» уровень; 

изучение этого же предмета как элемента более широкой системы –
«вышестоящий» уровень; изучение этого предмета в соотношении с 

составляющими данный предмет элементами – «нижестоящий» 
уровень

Системный подход требует рассматривать проблему не изолированно, 
а в единстве связей с окружающей средой, постигать сущность каждой 
связи и отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и 

частными целями
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Специфика системного подхода заключается в том, что он ориентируется на 

раскрытие целостности объектаиее механизмов, выявляет различные типы связей 

сложного объекта исводит их вединую теоретическую картину. 

Системный подход означает, что любая система представляет собой 

интегрированное целое даже тогда, когда она состоит из отдельных разобщенных 

подсистем. Таким образом, воснове системного подхода лежит рассмотрение 

системы как интегрированного целого [15, с. 35]. 

На рисунке 1.6 представлены основные принципы системного подхода.  

 

Рисунок 1.6 – Основные принципы системного подхода 

Системный подход является более важным для изучения характеристик 

оргаہнизаہции как системы, т.е. характеристик «входа/выхода», «процесса» и т.д. 

Системный подход позволяет комплексно оценить любую производственно-

хозяйственную деятельность иуправленческую деятельность системы на уровне 

конкретных характеристик. Это поможет анализировать любую ситуацию 

врамках конкретной системы, определить характер проблемы ввода, обработки 

ивывода [8, с. 55]. 

Такой подход будеہт рассматриваться в анализе как внутренней, так и внешней 

среды оргаہнизаہции. Это означает, что можно рассматривать не только 

внутренние, но ивнешние факторы – экономические, геополитические, 
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социальные, демографические, экологические идругие факторы, которые 

являются важными аспектами при анализеорганизаций и не всегда учитываются. 

Овладение навыками системного подхода позволяет менеджеру более 

эффективно выполнять свои функции. Эти навыки особенно необходимы для 

менеджеров высшего звена или топ-менеджеров, направляющих все действия 

оргаہнизаہции на достижение поставленных целей. 

В неразрывной связи с системным подходом находится такой термин, как 

система управления, под которым понимают совокупность взаимосвязанных 

элементов (целей, функций, организационных структур управления, методов 

управления, кадров управления и др.) и субподсистем управляющей подсистемы, 

взаимодействующих между собой и участвующих в том или ином виде в процессе 

воздействия на объекты управления (управляемую подсистему) для достижения 

главной, основных и других целей системы. Система характеризуется 

целостностью и упорядоченностью элементов и подсистем, отражающих 

особенности объекта управления [24, с. 83]. 

Поскольку система управления является достаточно сложным и многогранным 

понятием, для ее анализа широко используются методы моделирования, при этом 

используются графические модели, геометрические, символические, статические 

и динамические.Больше всегہо в системном анализе используется модель черного 

и белого ящика. 

Чёрный ящик – термин, используемый для обозначения системы, внутреннее 

устройство и механизм работы которой очень сложны, неизвестны или неважны в 

рамках данной задачи. «Метод чёрного ящика» – метод исследования таких 

систем, когда вместо свойств и взаимосвязей составных частей системы, 

изучается реакция системы, как целого, на изменяющиеся условия.  

В схематическом виде черный ящик представлен на рисунке 1.7 [31, с. 50]. 
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Рисунок 1.7 – Модель черного ящика 

Система, которую представляют как «чёрный ящик», рассматривается как 

имеющая некий «вход» для ввода информации и «выход» для отображения 

резуہльтаہтов работы, при этом происходящие в ходе работы системы процессы 

наблюдателю неизвестны. Предполагается, что состояние выходов 

функционально зависит от состояния входов. 

Система при исследовании по методу Черного ящика изучается как нечто 

целое. Такой метод используется на начальном этапе исследования или в тех 

случаях, когда важно поведение системы, а не ее устройство. 

По сколько внутреннее устройство неизвестно, исследователь может 

столкнуться с тем, что разные системы обладают одним и тем же поведением. 

При исследовании черного ящика устанавливаются все входные и выходные 

воздействия, за тем меняют систему входов и смотрят, что получается на выходе.  

Модель «черный ящик» рассматривает организацию как систему связей 

предприятия с окружающей средой. При анализе для обоснования достаточного и 

необходимого набора параметров множеств выходов и входов широко 

применяются приемы математической статистики. Зачастую к процессу 

привлекаются и опытные эксперты [35, с. 421]. 

Модель «черного ящика», приведенная выше, – это достаточно грубое, 

приближенное описание системы, которое можно использовать только на 

начальном этапе исследований, поскольку она не учитывает внутренние 

параметры системы. Поэтому для более полного анализа системы 

последовательно черный ящик должен заменяться белым ящиком. 

Белый ящик – система, состоящая из известных компонентов (известных 

подсистемы, их связи, функции системы, организационно и иерархическая 

структуры). При изучении черного ящика обязательно изучается внешняя среда, 
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так как иначе будеہт непонятно функционирование системы. Внешняя среда 

оргаہнизаہции – потребители, конкуренты, правительственные учреждения, 

поставщики, финансовые оргаہнизаہции, естественное окружение, технологический 

уровень в стране, демографическая ситуация, политическая ситуация, экология 

и т.д. 

В процессе проводимых исследований и при обобщениях, выдвижении 

гипотез и установления закономерностей возникает необходимость 

корректировки оргаہнизаہции «белого» ящика и смены моделей. В связи с этим, при 

моделировании исследователь должен обязательно многократно обращаться к 

схеме отношений «черный» – «белый» ящик. 

С помощью моделирования при использовании моделей «черного» и «белого» 

ящиков можно проводить наиболее полный анализ самых сложных систем в 

рамках системного управления [17, с. 60]. 

Как виднہоиз проведенного анализа, системный подход имееہт широкий спектр 

использования. В рамках системного подхода компания рассматривается как 

социотехническая организационная система из двух составляющих: внешней 

среды и внутренней структуры (совокупность подсистем: цеха, отделы и др. 

структурные подразделения).  

Еще раз отметим, что системный подход к анализу деятہельнہости 

предприятияподразумевает понимание того, что каждая такая единица 

представляет собой сложную систему элементов, объединенных множеством 

связей как друг с другом, так и с внешней средой, именно поэтому использование 

системного подхода способствует более эффективному управлению и активно 

применяется современными корпорациями. 

1.2 Системный подход к управлению корпорациями в российской экономике 

Одной из характерных тенденций современности является развہитие 

предпринимательской сферы во всех смыслах понимания данной категории – 

растет как число компаний, так и число сфер, в которых развивается 
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предпринимательство, увеличивается число сотрудников, относящихся к 

предпринимательской сфере и т.д. Все это можно назвать следствием перехода к 

рыночной экономике. 

Одной из наиболее интересных и малоизученных форм оргаہнизаہции 

предпринимательской деятہельнہости являются корпорации. Подходы к пониманию 

данной категории представлены на рисунке 1.8 [46, с. 63]. 

 

Рисунок 1.8 – Подходы к пониманию термина «корпорация» 

Таким образом, в наиболее широком смысле корпорация – это юридическое 

лицо, созданное в соответствии с законодательством, чье существование 

признается независимым от других институциональных единиц, которые могуہт 

быть акционерами этой корпорации. 

Корпорация является основной организационно-правовой формой крупного 

бизнеса. Из примерно 60 млн. фирм, зарегистрированных в мире, лишь 10% – 

корпорации, однако они производят более половины мирового ВВП. Доля 

корпораций в российском ВВП еще выше, что объясняется относительно слабым 

уровнем развہитиямалого и среднего бизнеса. Современная модель корпорации 

основана на широкой межрегиональной и международной кооперации, переходе 

от имущественных к информационно-логистическим связям с поставщиками и 

покупателями на базе общего бренда и других нематериальных активов.  

Подходы к пониманию термина «корпорация»

Согласно Гражданскому кодексу

Корпоративными юридическими 
лицами (корпорациями) являются 

юридические лица, учредители 
(участники) которых обладают 

правом участия (членства) в них и 
формируют их высший орган 

Согласно Системе национальных 
счетов 2008 года (СНС-2008)

Предприятия, которые могут 
производить прибыль или другие 

финансовые выгоды для их 
собственников

Предприятия, которые признаны 
законом как юридические лица, 
отдельные от их собственников, 
которые имеют ограниченные 

обязательства

Предприятия, которые учреждены 
для участия в рыночном 

производстве,
рассматриваются в СНС как 

корпорации, независимо от того, 
как они могут характеризовать 

себя и называть себя.
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На рисунке 1.9 представлено распределение 100 крупнейших корпораций 

Российской Федерации по отраслям экономики по итогам 2018 г.[79]. 

 

Рисунок 1.9 – Распределение 100 крупнейших корпораций РФ по отраслям 

экономики по итогам 2018 г. 

Можно сделہать вывод, что наибольшее число крупных корпораций 

имееہтместо в таких сферах экономики, как финансы, страховое и пенсионное 

обеспечение (16 компаний, или 16%. Такие компہании, как ПАО «Сбербанк», 

ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Газпромбанк» и т.д.), электроэнергетика (13 компаний 

или 13%, такие компании, как ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО», 

ПАО «РусГидро» и т.д.), топливная промышленность (11 компаний, 

составляющие 11%, среди которых – ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», 

ПАО «Роснефть» и т.д.). 

В свою очередь на рисунке 1.10 представлена статистика выручки, прибыли и 

числа сотрудников пятерки крупнейших отечественных корпораций по итогам 

2018 г.[78]. 
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Рисунок 1.10 – Статистика финансовых показателей крупнейших корпораций 

Можно сделہать вывод, что в настоящее времہя крупнейшей по размеру 

выручки и прибыли, является корпорация ПАО «Газпром», на втором месте 

находится ПАО «Лукойл», обе компہании относятся к сфере топливной 

промышленности и являہются, наряду с еще тремя отечественными корпорациями, 

единственными представителями Российской Федерации в списке крупнейших 

транснациональных корпораций по мнению «Forbes». 

Стоит отметить, что тенденции, характеризующие развہитие системного 

подхода к управлению корпорациями, на современном этапе достаточно 

разнообразны. Это определяется, прежде всегہо, тем, что системы управления 

корпорациями находятся на различных этапах своего развہития. Кроме того, сам 

объект управления, его свойства и инициирующие мотивы развہития, являющиеся 

определяющими характеристиками, весьма различны и разнообразны.  

Современные промышленные корпорации представляют собой сложные 

социально-технические системы, активно взаимодействующие с обществом и 

экономической системой [82]. 

В свою очередь, сама внутренняя структура предприятия представляет собой 

взаимодействующее единство двух подсистем – технологической и социально-

экономической. Их взаимодействие и придает самой системе свойства, которыми 

не обладает каждая из них в отдельности. 
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При этом главными мотивами развہития будут выступать количественные и 

качественные параметры производственного процесса и социальной оргаہнизаہции, 

новые потребности, конкурентоспособность, экологические параметры, 

инновационный потенциал. 

Однако корпорация, а тем более промышленные предприятия, сколь бы 

крупными идиверсифицированными они ни были, всегда обладают лишь 

ограниченными возможностями саморазвہития, т.к. лишь частично участвуют в 

инновационных разработках, не создают (за редкимисключением) для себя 

технологического оборудования, осуществляют только переподготовку 

кадров и т.п.  

Данный факт нельзя назвать нехарактерным, поскольку в рыночной экономике 

предполагается, что все это субъекты хозяйствования должны приобретать на 

рынке факторов производства. Однако современному рынку факторов 

производства свойственна олигополия продавцов и низкая интенсивность их 

конкуренции, усиливающаяся в рядеслучаев конкуренцией покупателей, что 

часто вынуждает товаропроизводителей приобретать тот товар, который 

предлагается на данном рынке. 

Подобная зависимость предприятия от рынка факторов производства 

сдерживает гибкость и активность предпринимательской инициативы 

корпораций. Чтобы преодолеть эту зависимость, повысить эффективностьсвоей 

деятہельнہости, корпорации вынуждены создавать внутренниеструктуры, функцией 

которых является развہитие производства, отделы НИОКР, маркетинга, 

управление человеческими ресурсами и т.п.[42, с. 70]. 

Все это говорит о необходимости использования системного подхода к 

управлению корпорациями, что может дать возможность эффективно развиваться, 

в наибольшей степени удовлетворяя потребности реальных и потенциальных 

потребителей. 

Системный поход применительно к сложным производственным системам, 

коими являہются корпорации, устанавливает основные системные принципы 
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развہития этих систем. Наличие таких принципов позволяет обоснованно 

формировать стратегию развہития, обеспечивать необходимый уровень 

конкурентоспособности предприятия, целенаправленно мотивировать всех 

участников бизнес-процессов.  

В данном случае идет речь о принципах, представленных на 

рисунке 1.11 [37, с. 22]. 

 

Рисунок 1.11 – Принципы системного подхода к управлению современными 

корпорациями 

Без эффективной реализации всех этих принципов говорить об успешном 

развитии любой корпорации весьма затруднительно. Размышляя о развитии 

системного подхода в управлении корпорациями, нельзя обойти вниманием 

проблему создания и эффективного функционирования мотивационных 

механизмов, как на микроэкономическом уровне, так и внутри самой корпорации, 

об иерархии и взаимосвязанности интересов всех, кто имееہт непосредственное 

отношение к данному субъекту хозяйствования. 

Развہитие мотивационного механизма порождает синергизм хозяйствования 

как эффект объединениятворческого потенциала менеджеров, непосредственных 

участников производственного процесса, собственников и акционеров. Этот 

эффект находит свое реальное воплощение в повышении гибкости системы, росте 
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эффективности и производительности труда, конкурентоспособности 

корпорации [72, с. 141]. 

Учитывая множественность интересов различных групп, важно обеспечить 

взаимосвязанное и взаимообусловленное единство мотивации труда отдельно 

работника или малой производственной группы, мотивации хозяйствования 

бригад, цехов, производств, подразделений, взаимодействующих в процессе 

производства, и мотивации предпринимательства. 

Первые два вида мотивации находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, 

поскольку одни мотивы являہются отражением отдельных мотивов 

хозяйствования, тогда как другие являہются их генераторами. Чем выше уровень 

мотивации высококачественногопроизводственного труда, тем сильнее мотивы 

хозяйствования.  

В свою очередь, высокий уровень хозяйственной мотивации порождает 

предпринимательский стиль поведения корпорации, складываясь под влиянием 

мотивов высококачественного производительного и хозяйственного труда. Так же 

мотивация предпринимательства, развиваясь под влиянием мотивов 

хозяйствования, усиливает их [60, с. 79]. 

Помимо этого, можно достаточно четко проследить взаимосвязь формы 

собственности, характера внедряемых нововведений (что непосредственно 

сказывается на конкурентоспособности предприятия) и интересов групп, 

отдельных работников и общества в целом. 

Государственная форма собственности способствует восприятию радикальных 

(преобразующих) нововведений в крупном наукоемком производстве. Поддержка 

таких нововведений осуществляется государством через централизованные 

капитальные вложения, льготные кредиты, налоговые льготы, выгодные 

государственные заказы.  

В то же времہя акционерная форма собственности способствует восприятию 

нововведений конкурентного и инновационного характера за счет наличия в 
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акционерном обществе «твердого ядра акционеров», заинтересованного в 

увеличении собственного капитала предприятия. 

Коллективная форма собственности с распределением по долям среди 

работников предприятия способствует воспроизведению и внедрению 

нововведений производственного и конкурентного характера. Это определяется 

активным участием рабочих в управлении, высоким уровнем доходов при 

высокой внутреннеймотивации труда отдельных работников и малых групп, 

возможностью накопления собственного капитала. 

И, наконец, частная форма собственности способствует восприятию 

нововведений производственного, конкурентного и инновационного характера на 

малых предприятиях за счет высокого уровня доходности при высокой мотивации 

труда и компетентности собственника в управлении [33, с. 420]. 

Но, пожалуй, главная пробہлема современной российской экономической 

действительности это пробہлема реализации мотивационных механизмов. 

Наиболее наглядно она проявляется в крупных корпоративных объединениях, 

таких как, например, ПАО «Газпром». Прежде всегہо, это относится к пробہлемам 

корпоративного функционирования субъектов хозяйствования. Механически 

заимствованные у Запада, они показали неэффективность корпоративного 

управления в России. По сути, они стали тормозом в развитии отечественной 

промышленности, не обеспечили решения задачи повышения 

конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Кстати, и за 

рубежом в последние годы институты корпоративного управления подвергаются 

жесткой критике в связи с рядом громких корпоративных скандалов.  

Как показывают исследования, проводимые в ЦЭМИ РАН под руководством 

Г.Б. Клейнера, интересы крупных корпоративных собственников российских 

промышленных предприятий оказались в противоречии с интересами 

руководителей предприятий, т.е. в противоречии с интересами среднего 

менеджмента, особняком стоят интересы работников и акционеров, и все вместе 

они не отвечают интересам развہития самих предприятий как экономических 
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рыночных агентов, целям повышения их конкурентоспособности на базе 

активизации инвестиционно-инновационных процессов.  

Отсюда многочисленные корпоративные конфликты, передел собственности, 

неэффективность использования производственного и человеческого потенциала, 

безвозвратная потеря не только производственного, но и интеллектуального 

капитала [48, с. 64]. 

На современном этапе в России при активном участии неэкономических 

факторов в виде лоббированиякрупными собственниками своих интересов во 

времہя подготовки законодательных актов сложилась своеобразная структура 

капитала крупных акционерных обществ, основанная на наличии эксклюзивных 

отношений между крупными акционерами и топ-менеджерами таких обществ. 

Мелкие акционеры, несмотря на юридическое наличие прав собственности, на 

практике лишены права участия в управлении акционернымобществом, 

поскольку для активного целесообразного участия в собрании акционеров 

необходимо значительное количество голосующих акций. Распыленность же 

пакетов акций среди большого числа мелких акционеров в условиях недостаточно 

развитого рынка ценных бумаг приводит к тому, что часто мелкие акционеры, не 

имея возможностей или желания консолидировать голоса, не принимают участия 

в собраниях акционеров и перепоручают право голосования другим субъектам. В 

частности, именно по такой схеме осуществляется участие и голосование в 

годичных собраниях акционеров ПАО «Газпром». 

Интересы собственников реализуются через деятельность совета директоров 

корпорации, однако на практике его структура не соответствует реальному 

распределению собственности в корпорации [53, с. 160]. 

Вследствиетакой ситуации руководящий орган, отвечающий за разработку и 

реализацию стратегии развہитиякомпہании, фактически оказывается под контролем 

одного из крупных собственником, что позволяет ему проводить политику, 

направленную на удовлетворение своих экономических интересов. Члены совета 

директоров, представляющие интересы мелких акционеров, если и существуют, 
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то часто отстранены от объективной информации о корпорации, необходимой для 

эффективной реализации их полномочий.  

Интересы мелких собственников, которые в большинстве случаев являہются 

физическими лицами, ориентированы на получение текущих регулярных доходов 

в ущерб достижению стратегических целей предприятий и предпочитают 

присвоение прибыли в виде дивидендов. Интересы же крупных акционеров, 

являющихся в основном юридическими лицами, ориентированы на устойчивые 

темпы развہития как условия существования бизнеса, они предпочитают не 

присвоение, а реинвестирование прибыли.  

Используя способность обеспечения функции контроля за деятельностью 

управляющего, которую не в состоянии обеспечить мелкие собственники по 

причине высоких издержек контроля (в соотношении с величиной их пакетов), 

крупные собственники получили возможность единолично принимать участие в 

управлении обществом и распределении чистой прибыли общества, которую в 

России крупные собственники корпораций заинтересованы реализовать без учета 

интересов мелких акционеров.  

Такое распределение становится возможным с помощью продажи активов, 

продажи продукции в аффилированные компہании по трансфертным ценам и т.п. 

Именно поэтому крупные собственники не заинтересованы в выплате 

дивидендов [29, с. 17]. 

Интерес государства как собственника реально действующей корпорации 

состоит в сохранении и увеличении принадлежащего государству богатства в 

виде имущества и активов предприятия, осуществлении контроля над 

оперативной деятельностью, а также возможности влияния на разработку и 

реализацию корпоративной стратегии. 

Собственники же могуہт иметь совершенно иное видение развہития своего 

предприятия, поэтому государство для них будеہт являться преградой на пути к 

реализации их стратегических целей. В такой ситуации возникает, естественно, 

мысль о недопущении участия государства в собственности корпораций, а также 
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о снижении степени влияния его на деятельность хозяйствующего 

субъекта [48, с. 64]. 

Следует также отметить тенденцию к консолидации крупных пакетов акций, 

которая довольно характерна для современных российских корпораций. Именно 

поэтому оптимальной является коалиция крупных собственников, в совокупности 

образующая контрольный пакет, который позволяет в полной мере управлять 

корпорацией. Еще одной закономерностью является тот факт, что имееہт 

преимущественное значение не столько то, какой пакет консолидируют крупные 

собственники, сколько максимально возможная концентрация собственности.  

Таким образом, подводя итог проведенного в данном параграфе анализа, 

отметим, что очевиднанеобходимость коренного реформирования 

институтовкорпоративного функционирования, достижение сбалансированности 

интересов, прав и обязанностей всехучастников деятہельнہости корпораций на 

долгосрочнойоснове. Только в этом случае рассмотренные вышемотивационные 

механизмы способны активизироватьвсех участников и направлять их совместные 

усилия на решение стратегической задачи и обеспечение конкурентоспособности 

корпораций. 

1.3 Оценка влияния системного подхода к управлению устойчивости 

современных корпораций России 

В настоящее времہя нет общепринятого подхода к пониманию сущности 

устойчивости предпринимательских структур.  

Одним из распространенных подходов является тот, в котором устойчивость 

отождествляют с финансовой устойчивостью, успешной финансовой 

деятельностью. Подобного подхода придерживаются Э.М. Коротков, Д. Ковалев, 

А.Д. Шеремет, Л.Т. Гиляровская, Т. Сухорукова, З.В. Коробкова и др. 

Сторонники теории максимизации прибыли, среди которых стоит выделить 

Дж. М. Кейнса, А. Маршалла, А. Смита и др., также связывают устойчивость 
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предпринимательской структуры финансовой устойчивостью, а именно со 

способностью поддерживать прибہыль на заданном уровне. 

Каждый автор по-своему понимает понятие «устойчивость», поэтому и 

исследования проводятся в разнہых направлениях. 

Рассмотрим подходы к определению понятия «устойчивость» различных 

авторов в таблице 1.1 [7, с. 60-62]. 

Таблица 1.1 – Подходы к определению понятия «устойчивость» различных 

авторов 

Стоит отметить, что классификация имееہт большое значение, поскольку дает 

возможность проводить более глубокий анализ предпринимательской структуры с 

целью повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе, а также служит 

основой для определения целей, задач, принципов и методов управления. 

Разные авторы выделяют разные виды устойчивости, что нашло отражение в 

таблице 1.2 [10, с. 74]. 

 

 

Авторы Определение понятия 

Г.С. Мерзликина, А.А. Акимов, 

В.Г. Колосов, Е.С. Бодряшов, 

Г.О. Гамидов, В.А. Кретинин, 

Л.С. Шаховскя, Е.Н. Кучерова, 

Н.В. Чайковская 

Устойчивость – это стремление возвращаться в состояние 

равновесия, являющееся наиболее благоприятным для 

выполнения системой своих функций после воздействия на 

нее каких-либо внешних факторов  

В.Н. Корниенко, И.Я. Богданов, 

С.Н. Никешин, А.А. Колобов 

Устойчивость – оптимальное соотношение между всеми её 

элементами, установление связей между ними, которые 

позволяют максимально долго поддерживать жизненно 

важные параметры предпринимательской структуры на 

заданном уровне, эффективно противодействуя 

возмущающему воздействию внешней среды 

Т.М. Конопляник, Л.И. Абалкин, 

Д.В. Гордиенко, А.Л. Бобров 
Устойчивость – стабильность, безопасность, надежность  

Е.В. Борисова, И.Н. Омельченко Устойчивость = стабильность, т.е. единое целое 

И.Н. Петренко 

Устойчивость – стабильность и эффективность элементов 

производственной системы и способность сохранять свои 

функциональные параметры при изменении внешних и 

внутренних условий 

В.В. Артюхов, В.Г. Виноградов, 

A.С. Мартынов 

Устойчивость – наличие механизмов, которые способны 

компенсировать внешнее возмущение 

 



36 

Таблица 1.2 – Виды устойчивости по мнению различных авторов  

Наличие большого количества видов устойчивости свидетельствует о 

разнонаправленности данного определения. Все вышеприведенные 

классификации дополняют друг друга, что говорит о существовании 

отличительных между ними признаков. 

Таким образом, представленные выше виды устойчивости, классифицируемые 

по различным критериям, способствуют более точной разработке и принятию 

управленческих решений, которые направлены на повышение 

конкурентоспособности предпринимательской структуры. 

Анализ теоретических подходов к оценке устойчивости предприятия показал 

целесообразность их классификации в 7 групп.  

По каждой группе установлены ограничения, состоящие в критерии (целевой 

функции) управления, недостатках учета и перспектив развہития.Анализ подходов 

оценки устойчивости предприятия представлен в приложении А [12, с. 95]. 

Авторы Виды устойчивости 

В.Г. Виноградов, В.В. 

Артюхов, A.С. Мартынов, 

А.В. Шмидт  

Адаптивная, видимая, отложенная, групповая устойчивость  

Е.А. Куклина  Высокая (абсолютная), нормальная, низкая (относительная)  

Т.Г. Краснова  

Социальная, научно-техническая (инновационная), 

политическая, экономическая, экологическая, 

производственная, финансовая, инвестиционная  

Е.И. Тихомирова  
Устойчивость развития, перманентная устойчивость, 

гиперустойчивость  

Л.А. Данченок, В.А. Козлов  

По форме существования организации: (стратегическая, 

текущая); степень постоянства устойчивого состояния: 

(переменная, постоянная, полная); объект анализа: 

(финансовая, социальная, инновационная, экологическая, 

производственная, организационная, структурная, кадровая, 

коммуникационная); факторы, влияющие на устойчивость 

организации: (внешняя, внутренняя); характер реакции на 

возмущающие воздействия: (динамическая, статическая); 

степень охвата организации: (структурная, частичная)  

Н.С. Бахвалов, Г.М. 

Кобельков, Н.П. Жидков  

Абсолютная (безусловная) устойчивость, относительная 

(условная) устойчивость  

Математические и 

технические науки  
Статическая, динамическая  
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Стратегическая устойчивость предполагает устойчивость 

предпринимательской структуры в целом. На данном уровне управления 

разрабатываются планы, определяется миссия, цели, задачи, мероприятия на 

долгосрочный период. 

С позиции системного подходаустойчивость может быть представлена как 

совокупность управляемых динамических компонентов, которые на каждом этапе 

функционирования предпринимательской структуры находятся в определенном 

соотношении, обеспечивающим устойчивость развہития. Рациональное сочетание 

таких компонентов позволяет оргаہнизаہции более эффективно вести свою 

деятельность[26, с. 30]. 

Устойчивость предпринимательской структуры, корпораций также 

рассматривают как возможность сохранять свою целостностьи достигать 

поставленных стратегических целей при непрерывном негативном влиянии 

внешней среды. 

В.В. Шеметов, С.П. Бараненко утверждают, что устойчивость современной 

корпорации в целом – это устойчивость системы управления, организационная и 

структурная устойчивость [12, с. 55]. 

Устойчивость корпорации – это совокупность всех взаимосвязанных 

подсистем, взаимодействие которых позволяет приспособиться такой 

предпринимательской структуре, как корпорация, к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды, дает возможность быть гибкой, сохранять 

преимущества перед конкурентами на рынке.  

По мнению Е.С. Григорян, Н.С. Яшина, система устойчивости состоит из 

нескольких иерархических уровней (подсистем), соотнесенных с внешней и 

внутренней устойчивостью, соответствующая схема представлена на 

рисунке 1.12 [23, с. 89; 76, с. 19]. 

Внешняя (рыночная) стратегическая устойчивость отражает 

конкурентоспособность предпринимательской структуры: возможность создавать 

и сохранять конкурентные преимущества. 
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Рисунок 1.12 – Уровни устойчивости корпораций 

Отметим, что внутренняя (корпоративная) стратегическая устойчивость – это 

способность сохранять целостность предприятия. Она содержит функциональную 

и оперативную подсистемы [69, с. 12]. 

Проанализировав все подходы к пониманию сущности устойчивости, можно 

сделہать вывод, что стратегическая устойчивость корпорации – это эффективная 

взаимосвязь и взаимодействие всех подсистем корпорации (уровней 

стратегической устойчивости), позволяющая ей приспособиться к изменяющимся 

условиям внешней и внутренней среды, где результатом является увеличение 

прибыли, усиление и укрепление конкурентных преимуществ на рынке, а также 

сохранение стабильности деятہельнہости. 

Признаки устойчивости любой предпринимательской структуры, в т.ч. и 

корпорации, представлены на рисунке 1.13 [63, с. 80-81]. 
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Рисунок 1.13 – Признаки устойчивости любой предпринимательской 

структуры 

Принципы формирования устойчивого развہитиякорпораций представлены на 

рисунке 1.14[57, с. 17]. 

 

Рисунок 1.14 – Принципы формирования устойчивого развہитиякорпораций 

Признаки устойчивости любой 
предпринимательской структуры

Эффективность деятельности
Степень использования ресурсного 

потенциала

Баланс финансовых, трудовых и прочих 
ресурсов – востребованных и доступных 

для использования в целях получения 
прибыли

Возможность мгновенного и адекватного 
реагирования на изменение условий 

осуществления деятельности
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Системный подход в управлении устойчивым развہитием современных 

корпораций определяется тем, что всякая корпорация представляет собой 

систему, состоящую из частей, каждая из которых обладает своими собственными 

целями и задачами.  

В целях управления устойчивостью современных корпорацийсовременных 

корпораций необходимо исходить из того, что для достижения общих целей 

корпорации необходимо рассматривать ее как единую систему, в которой все 

подсистемы взаимодействуют в целях достижения эффективности 

производственной деятہельнہости[66, с. 10]. 

Характерные особенности системного подхода в управлении устойчивым 

развہитием современных корпорацийпредставлены на рисунке 1.15[47, с. 19]. 

 

Рисунок 1.15 – Особенности системного подхода в управлении устойчивым 

развитием современных корпораций 

Существует несколько разновидностей системного подхода к управлению 

устойчивостью современных корпораций (рисунок 1.16) [49, с. 65]. 

О
со

б
ен

н
о

ст
и

 с
и

ст
ем

н
о

го
 п

о
д

х
о

д
а 

в
 

у
п

р
ав

л
ен

и
и

 у
ст

о
й

ч
и

в
ы

м
 р

аз
в
и

ти
ем

 
со

в
р

ем
ен

н
ы

х
 к

о
р

п
о

р
ац

и
й

 

Представление системного подхода в форме комплекса методологических знаний, 
связанных с исследованием критериев устойчивого развития, факторов ее форсирующих, 

резервов возможного роста

Многоуровневая иерархичная система, требующая изучения, как общей устойчивости 
предприятия, так и его отдельных факториальных составляющих

Изолированность исследуемой проблемы устойчивости современных корпораций
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Рисунок 1.16 – Разновидности системного подхода к управлению 

устойчивостью современных корпораций 

Системный подход в управлении устойчивостью современных корпораций 

включает определенные этапы исследования, которые представлены на 

рисунке 1.17[81]. 

 

Рисунок 1.17 – Этапы применения системного подхода в управлении 

устойчивостью 

Разновидности системного подхода к 
управлению устойчивостью современных 

корпораций 

Комплексный подход –анализ внутренних и 
внешних факторов

Исследование социальных вопросов при 
проектировании производственной деятельности 

современных корпораций

Интеграционный подход – исследование 
функциональных связей информационного 

обеспечения системы управления устойчивостью

Ситуационный подход – исследование комплекса 
конкретных ситуаций, влияющих на 

эффективность управления

Маркетинговый подход – анализ устойчивого 
развития современных корпораций. Главной 

целью при таком подходе является ориентация 
управляющей системы на потребителя

Инновационный подход – внедрение 
нововведений, новых технических решений, для 
наилучшего удовлетворения потребностей рынка 

сбыт

Внедрение инноватики – проведение системного 
анализа возможностей организации для внедрения 

того или иного новшества

Поведенческий подход – реализация творческих 
способностей каждого сотрудника предприятия 

для обеспечения управлении устойчивостью

Выявление главных приоритетов управления устойчивостью 
современных корпораций, как системы или его отдельных видов 
деятельности, структурных подразделений и др., как его отдельных 
элементов

Определение основных критериев оценки устойчивости 
современных корпораций, а также основных ограничений и 
условий ее обеспечения

Выявление основных факторов, влияющих на изменение 
устойчивости управлении устойчивостью современных 
корпораций

Оптимизация работы по управлению устойчивостью 
современных корпораций

Определение оптимальной схемы управления устойчивостью 
современных корпораций 
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Исходя из сказанного, под системным подходом в исследовании устойчивости 

современных корпораций следует понимать комплексный подход к исследованию 

проблемы ее обеспечения в производственной системе, в которой выделены 

элементы, внутренние и внешние факторы, влияющие на исследуемые результаты 

его функционирования. 

Подводя итог анализа, проведенного в данной главе, еще раз отметим, что 

первоначально в науке и практике имел распространение редукционистский 

подход,который был построен на сведении свойств целого к 

свойствамсоставляющих его элементов. Системный подход возник 

впротивоположность редукционистскому. Системный подход – направление 

методологии научногопознания и социальной практики, в основе которого лежит 

рассмотрение объектов как систем. Данный подход ориентирует исследователей 

на раскрытие целостностиобъекта, на выявлении многообразнہых типов связей в 

нем и сведение их вединую теоретическую картину. 

Системный подход в настоящее времہя активно используется в самых 

разнообразнہых отраслях – биологии, кибернетике, менеджменте и т.д. 

В менеджменте в рамках системного подхода любая система 

(объект)рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов 

(компонентов), имеющаявыход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, 

обратную связь. Это наиболеесложный подход к менеджменту.  

Результаты проведенных в данной главе исследований свидетельствуют о том, 

что сам по себе системный подход не решает проблемы устойчивого 

развہитиякорпорации. 

Однако системная постановка проблемы влечет за собой целый ряд 

последствий, которые позволяет четко определить объект управления и провести 

границы, подлежащие изучению, способствует выявлению структурные 

характеристики устойчивости и определить их взаимосвязь, определяет 

приоритетные направления в управлении устойчивым развہитиемсовременных 

корпораций. 
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2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К 

УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТЬЮ КОРПОРАЦИЙ 

2.1 Зарубежные подходы к системному подходу в управлении 

Наиболее известными зарубежными специалистами, которые изучали 

системный подход вуправлении, являютсяПарсонс, Мертон, Форрестер, Саймон, 

Марч, Барнард, Этциони и др.  

Как уже было отмечено в предыдущей части исследования, в рамках 

системного подхода организация воспринимается в качестве единой 

динамической целевой многофункциональной системы, которая включает в себя 

состоящую из отдельных элементов или подсистем, которые находятся в тесной 

связи друг с другом. Другими словами, в рамках системного подхода организация 

– это многоплановое явление, связывающее в органичное единое целое цели, 

ресурсы и процессы, протекающие в организации и вне ее. 

После создания Людвигом фон Берталанфи в 1937 г. теории «открытых систем 

и состояний подвижного равновесия», она заинтересовала не только биологов, но 

и, как уже было отмечено ранее, специалистов, занимающихся решением 

технических и управленческих проблем. 

Теория получила дальнейшее развитие в 1948 г. в книге Норберта 

Винера«Кибернетика», где автор предпринял попытку изучения системы с 

помощью анализа, проектирования и функционирования. Винер полагал, что по 

причине того, что формирование любой организаций осуществляется с помощью 

взаимодействия взаимосвязанных и взаимозависимых подразделений, частей, для 

нее характерны черты, присущие системам, поэтому и изучать организацию 

необходимо при помощи методологического инструментария теории 

систем [30, с. 96]. 

Еще одним крупным специалистом, занимающимся системным подходом, был 

Честер Барнард, который придерживался мнения, что любая организация 

представляет собой систему, которая координируется ее руководителем, и все 
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сознательные действия руководителя направлены на то, чтобы сохранить 

существующую систему согласованных усилий в формальной оргаہнизаہции. 

Таким образом, организация рассматривалась Барнардом в качестве «системы 

связи». Процесс управления данной системой осуществлялся с помощью функций 

управления, представленных на рисунке 2.1[36, с. 181]. 

 

Рисунок 2.1 – Функции управления по Барнарду 

Вклад, внесенный Барнардом в теорию управления, представлен на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Вклад, который внес Барнард в теорию управления 

Функции управления по 
Барнарду

Создание и использование 
системы коммуникаций –

основная обязанность 
руководителей, и она 
осуществляется путем 
тщательного подбора 

руководителей, использования 
положительных и 

отрицательных санкций и 
обеспечения неформальной 

организации

Эффективное использование 
работников организации и 

стимулирование их служебного 
роста. Для этого требуются 

подбор персонала и разработка 
программы стимулирования

Формулировка целей и задач 
организации. Для этого 

требуется квалифицированное 
делегирование полномочий и 

разработка системы 
коммуникации для 

осуществления контроля над 
всем планом

Вклад, который внес Барнард 
в теорию управления

Описал управленческие 
функции в аналитических и 
динамических терминах в 

отличие от его 
предшественников, дававших 
описательные характеристики

Стимулировал интерес к 
таким вопросам, как 

коммуникация, мотивация, 
принятие решений, цели и 
взаимоотношения внутри 

организации

Развил идеи Файоля и других 
исследователей об 

управление, которое они 
рассматривали с точки зрения 

принципов и функций
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Стоит отметить, что еще одной заслугой Барнарда является расширение идей о 

психологических и социологических аспектах менеджмента, благодаря ему они 

были включеныво взаимодействие людей в ходе осуществления трудовой 

деятельности. 

Начало 1960-х годов было ознаменовано появлением еще одной важной для 

системного подхода к управлению фигурой – американского социолога и 

политолога Амитая Этциони. Этциони воспринимал организацию в качестве 

крупного, сложного социального агрегата, включающего в себя процессы 

взаимодействия большого количества самых разнообразных социальных 

групп [61, с. 77]. 

Важнейшим трудом Этциони является исследование «Активное общество: 

теория социальных и политических процессов», которое вышло в 1968 

г.Исследование было посвящено созданию схемы общественного устройства, 

которая бы максимально эффективно реализовывала общечеловеческие ценности. 

По мнению автора, важнейшими показателями подобного общества должны 

являться его респонсивность (т.е. умение лиц, стоящих во главе, правильно 

понимать и чувствовать нужды тех, кто располагается ниже их по социальной 

лестнице), а также аутентичность, т.е. верность, корректность потребностей 

общества[49, с. 55]. 

Системный подход во второй половине XX в. был обогащен работами такие 

авторов, как Михайло Месарович, Д. Мако и Ясухико Такахара. 

Данные авторы, придерживаясь мнения, что в рамках системы все действия 

взаимосвязаны, выделяли следующие уровни функционирования управляющих 

систем: 

 одноуровневые и одноцелевые; 

 одноуровневые многоцелевые; 

 многоуровневые многоцелевые, которые являются самыми сложными среди 

всех представленных[35, с. 423]. 
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Под многоуровневыми и многоцелевыми управленческими системами 

авторами подразумевались иерархии, включающие ряд или множество 

структурных компонентов, и уровни управления, которые соответствуют каждому 

из компонентов.  

Именно в работах М. Месаровича, Д. Мако и Я. Такахара впервые было 

предложено распределение управленческой деятельности по содержанию и по 

уровням, целью которого они видели повышение эффективности 

функционирования. 

Предлагаемое распределение в настоящее время используется в максимальной 

степени активно, поскольку организационные структуры большинства компаний 

имеют следующий вид: во главе находится директор (или управляющий, 

генеральный директор и т.д.), в его подчинении, на ступень ниже, располагаются 

его заместители, осуществляющие управление, как правило, в рамках лишь 

одного направления (заместитель директора по работе с персоналом, по 

продажам, по юридическим вопросам и т.д.). На следующей ступени стоят 

руководители отделов и подразделений, ниже – рядовые работники. Благодаря 

подобной системе осуществляется вертикальное разветвление управленческого 

труда, включающее в себя разноплановую систему управления [81]. 

Сегодня использование системного подхода к управлению способствует тому, 

что руководители воспринимают систему как единство отдельных ее частей 

(подразделений, отделов и т.д.), которые независимы, но находятся в тесной связи 

друг с другом, а также с внешней средой. 

Таким образом, в рамках данного подхода любая организация, вне 

зависимости от нее размера, сложности устройства и целей существования, 

является системой, которая включает людей и их социальные взаимодействия, 

технику и технологии, образующие социотехническую систему. 

Важнейший элемент данной системы – ее руководитель, поскольку он 

объединяет все элементы системы, придает им структурированный и 

упорядоченный вид. Он руководит данной системой, использует различные 
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технологии управления и воздействия. Придерживаясь подобного подхода, 

очевидным является восприятие управления в качестве открыто системы, 

находящейся в постоянном взаимодействии с окружающей средой [86]. 

В настоящее время одной из наиболее известных в зарубежных странах 

концепций управления является теория «7-S», созданнаяТ. Питерсом и 

Р. Уотерман. Цель теории состоит в том, чтобы показать, как 7 элементов 

компаниимогут быть объединены для достижения эффективности в компании. 

Взаимосвязанные переменные, составляющие организацию втеории «7-S» 

представлены на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Взаимосвязанные переменные, составляющие организацию в 

теории «7-S» 

Ключевым моментом модели является то, что все семь областей 

взаимосвязаны, и изменение в одной области требует изменений в остальной 

части фирмы для ее эффективного функционирования. 

Модель может применяться во многих ситуациях и является ценным 

инструментом, когда возникает вопрос об организационном дизайне. 
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Согласно данной теории, только те организациимогут эффективно 

функционировать и развиваться, в которых менеджеры могуہт содержать в 

гармоничном состоянии систему, состоящую из данных семи компонентов [95]. 

Подводя итог проведенного анализа, отметим, что зарубежные представители 

системного подхода: 

 рассматривали управляемую систему не автономно, а в ее 

взаимозависимости с окружающей средой; 

 изучали методы адаптации системы к изменяющимся внешним условиям; 

 ввели понятие подсистемы как составляющей сложной системы – важное 

методологическое достижение; 

 обосновали основные задачи анализа: мотивы поведения человека, 

выявление его целевой ориентации, системы стимулов; 

 доказали, что в основе анализа социальных процессов лежат экономико-

математические методы, теория игр, теория информации и т.д. 

Конструктивная роль системного подхода к управлению, а также к любой 

управленческой проблеме как к системе, заключается в том, что позволяет 

увидеть возможности и перспективы, а также особенности их взаимодействия 

друг с другом. Зарубежные страны считаются лидерами в сфере управления, что 

во многом обусловлено широким распространением системного подхода в 

управлении. 

В целом системный подход позволил взглянуть на организацию как 

социотехническую систему, в которой имеются как минимум две обязательные 

взаимосвязанные и взаимозависимые подсистемы: технико-технологическая 

(базовая, обеспечивающая организацию второй необходимой подсистемы) и 

социальная (второстепенная по отношению к технико-технологической, но 

обеспечивающая регулирование поведения членов оргаہнизаہции, отвечающая за 

функцию соединения техники и человека). 
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2.2 Системный подход в управлении устойчивостью зарубежных корпораций 

Принцип системного подхода помещает отдельные элементы системы в их 

среду и наблюдает за отношениями между ними. Вместо того, чтобы сначала 

изучать конкретное явление (например, линию сборки автомобилей или 

племенную иерархию) – системный подход включает изучение того, как работает 

каждая система, а также как она связана с окружающей средой как в настоящем, 

так и в историческом плане. 

Например, в племенной иерархии есть черты, которые могли возникнуть как 

решение проблемы голода в обществе до широкого развہития сельского хозяйства. 

Кроме того, стоит отметить, что сборочная линия (конвейер), впервые 

примененная в Генри Фондом для сборки автомобилей, стала способом 

увеличения производительности, но в то времہя, когда благополучие работника 

могло не учитываться. Как только благополучие работника связано с выходом 

продукта, изменения в системе могуہт улучшить как выход, так и 

удовлетворенность работника [88]. 

Как уже было отмечено в исследовании, признание того, что компания 

представляет собой сложную социальную систему и живое сообщество, было 

основной темой ведущих мыслителей менеджмента еще в началеXX в. Тем не 

менее, многие зарубежные управленцы для характеристики корпораций 

используют термины «машина», «механизм», и стремятся решать возникающие 

проблемы по принципы «дергая за рычаги» или «нажимая кнопки». Другими 

словами, они делают масштабные изменения без четкого представления о том, как 

эти изменения повлияют на компанию в целом. 

Скорость и сложность глобальной бизнес-среды требуют нового понимания 

системно-ориентированного взгляда на мир, который учитывает взаимосвязи 

людей, процессов и решений и соответствующим образом разрабатывает 

организационные действия. Интеллектуальные корни понимания систем в 

зарубежных корпорациях очень разнообразны, но они сходятся вокруг трех 

взаимосвязанных предположений [7, с. 126]. 
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Во-первых, поскольку многие современные корпорацииявляہются сложными и 

постоянно меняющимися, статические решения, которые пытаются заблокировать 

любое текущее решение для управления, могуہт сами стать новыми источниками 

дестабилизации. Вот почему корпорации должны быть динамичными – 

способными адаптироваться к неожиданным событиям.  

Во-вторых, корпорации должны иметь возможность для широких 

экспериментов и обучения методом проб и ошибок, если они хотят быть 

самокорректирующимися.  

В третьих, не смотря на тот факт, что системное представление требует 

понимания того, как все части соответствуют друг другу в целом, оно также 

зависит от глубокого понимания самих частей. Это связано с тем, что изменения в 

любой части системы или во внешней среде, включая другие системы, к которым 

она подключена, могуہт вызывать глубокие волновые эффекты. 

Примечательно, что все эти предположения признают важность участия 

человека в принятии решений. В зарубежных корпорациях начинают осознавать, 

что системное мышление важно не только для старших руководителей или 

инженеров, оно важно для каждого, кто работает в системе, включая поставщиков 

и линейных работников, дизайнеров и маркетологов, должен изучить, как 

работает система, развить свой творческий потенциал и применить этот 

творческий потенциал для улучшения системы. Это справедливо не только для 

начинающих компаний, но и для самых устойчивых и структурированных 

организаций, в том числе правительственных [71, с. 4-5]. 

Большинство успешных зарубежных корпораций придерживаются теории 

Акоффа, который считал, что ключевой задачей любой оргаہнизаہции – разработка 

систем, которые будут обучаться и адаптироваться под изменения внутренней и 

внешней среды. Он призывал проектировать системы, которые управляются 

экспериментально, а не на основе опыта. Для достижения этой цели он разработал 

метод интерактивного планирования, предусматривающий «идеализированный 

дизайн оргаہнизаہции» – технологически осуществимое будущее, отражающее то, 
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как ключевые заинтересованные стороны будут перепроектировать и 

восстановить систему, если она была внезапно разрушена. 

Современные системы управления в зарубежных компаниях делятся на четыре 

широких области: 

 системы продуктов и их контексты 

 сервисные системы и их контексты 

 корпоративные системы, включающие системы продуктов и услуг 

 системы систем: окружающая среда, в которой происходят системы 

предприятия[92]. 

Прикладная системная инженерия в бизнесе на уровне продукта может 

начинаться с анализа всех различных входов в эту систему: материалов, 

производственного оборудования и оргаہнизаہции персонала, а также системы 

разработки продукта. Анализ также определяет все возможности системы, 

которые, в общем и целом, включают производственный процесс. Анализ 

заканчивается результатами: продукты. 

После анализа различные входные, сквозные и выходные элементы 

оцениваются с точки зрения их связи друг с другом. Затем инженеры системного 

анализа могуہт определить области, в которых улучшения в различных областях 

системы наиболее необходимы. Поскольку эти усовершенствования всегда 

находятся в контексте их среды, неполные решения и непредвиденные 

последствия исключаются [86]. 

В качестве примера применения системного подхода в управлении можно 

привести компанию Clark Manufacturing Company. Подразделение Clark 

Equipment Company, использовало идеализированный дизайн Акоффа еще в 

начале 1980-х гг., когда рынок землеройной техники, на котором работала 

компания,стал перенасыщен более качественными и недорогими японскими 

конкурентами, и руководители компہании поняли, что у них нет организационных 

возможностей, необходимых для соответствия конкуренции.  
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Однако корпорация смогла получить их, объединив усилия с двумя другими 

компаниями: Euclid (небольшая компания по производству грузовиков) и Volvo. 

Вопреки распространенным советам того времени (в том числе советам многих из 

менеджеров фирмы), лидеры Clark создали успешное совместное предприятие с 

этими двумя компаниями [95]. 

Еще одним ярким примером использования системного подхода в управлении 

для повышения собственной устойчивости является история середины XXв., 

когда в США началось интенсивное строительство автострад. В результате этого, 

а также развہития американского автопрома, автоперевозки  грузов стали более 

выгодными, чем транспортировка груза по железной дороге.  

В подобных условиях множество железнодорожных компаний разорилось, 

исчезли крупнейшие компہании, казавшиеся непоколебимыми опорами 

американского бизнеса. Но некоторые из грузоперевозчиков начала века уцелели 

и даже укрепили свои позиции. 

Однако как показало исследование специалистов, разорились те компہании, 

руководство которых считало, что они занимаются перевозками грузов по 

железной дороге. В свою очередь выжили те компہании, руководство которых 

считало, что они занимаются перевозкой грузов.  

Другим словами, компہании выжили за счет того, что они не пытались 

конкурировать или же просто бороться с новым видом транспорта, они стали на 

нем зарабатывать, открыв автотранспортные подразделения. И именно 

возможность сочетать оба вида грузоперевозок стала их главным конкурентным 

преимуществом [94]. 

Еще одним примером эффективного применения системного подхода, 

системного мышления для совершенствования собственного функционирования и 

собственной устойчивости является опыт компہанииCostco Wholesale Corporation 

(крупнейшая в мире сеть складов самообслуживания клубного типа и пятое по 

величине продаж розничное торговое предприятие в США). Несколько лет назад 

Costco осознала, что одним из самых больших барьеров для удовлетворения 
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растущего спроса потребителей на органические продукты питания является 

цепочка поставок. Таким образом, они начали инвестировать в органических 

производителей. Благодаря подобным инвестициям уровень продаж поднялся, 

поскольку покупали, могли получить наиболее свежие и качественные 

органические продукты по приемлемым ценам. Кроме того, разумеется, 

улучшились взаимоотношения с поставщиками. Также подобные инвестиции 

положительно отразились на экологии, что, несомненно, является достоинством 

подобных инвестиций. Таким образом, рассмотрев проблему роста спроса на 

органические продукты питания с помощью системного подхода, и найдя 

решение данной проблемы с помощью инвестирования в производителей 

органических продуктов, компания Costco Wholesale Corporationтакже и 

улучшила собственную устойчивость[95]. 

Еще одним примером широкого применения системного подхода для 

повышения собственной устойчивости развہития является компания Google, 

которая в настоящее времہя является одной из наиболее активно растущих. По 

мере роста затраты компہании также росли, для стабильного функционирования и 

выполнения всех задач компہании приходится регулярно строить центры 

обработки данных, которые потребляют значительное количество энергии. 

Руководство компہании, рассмотрев проблему роста затрат на электроэнергию 

для обеспечения функционирования, приняло решение перейти на 

возобновляемые источники энергии (солнечный свет, ветер, дождь). Сегодня 

корпорация Google является крупнейшим в мире инвестором в солнечные 

тепловые станции, геотермальную установку в Калифорнии, компания 

инвестирует в ветроэнергетические комплексы. 

Помимо того, что подобные инвестиции способствуют росту капитала 

компہании, они также положительно сказываются на самом имени бренда, а 

значит, повышают устойчивость компہании. Также подобные инвестиции 

являہютсяположительными для природного капитала. Учитывая перспективы 
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невозобновляемой энергетики, этот шаг является перспективным с точки зрения 

увеличения размера финансового капитала[94]. 

Еще одним примером использования системного подхода не только для 

повышения собственной устойчивости развہития, но также и устойчивости 

природного капитала, является корпорация Subaru, которая имееہт единственный 

завод по производству автомобилей с нулевыми отходами в США – Zero Waste-

Subaru. После открытия данного производства финансовые результаты компہании 

стали улучшаться на 15-22% в год, как благодаря росту числа продаж 

автомобилей, так и благодаря снижению затрат компہании. Кроме того, подобное 

производство также положительно сказывается на имидже компہании.  

Также строительство завода Zero Waste-Subaru – это инвестирование в 

будущее, в рост капитала знаний, поскольку в настоящее времہя в производстве 

активно используется система непрерывного обучения Кайдзен, предназначенная 

для постоянного совершенствования и инноваций. 

Компания Subaru, открыв первый в мире подобный завод, продемонстрировала 

системное мышление, поскольку выбранный путь развہития– максимальное 

использование собственных ресурсов и возможностей с учетом постоянно 

изменяющегося рынка, а также достижение не только собственных целей 

(повышение устойчивости, снижение расходов, повышение финансовых 

показателей работы), но также и глобальных целей (забота об экологии, снижение 

уровня негативного воздействия на окружающую среду) [90]. 

Таким образом, применение теории систем к современному бизнесу является 

прямым результатом улучшений, связанных с глобализацией. Чтобы оставаться 

конкурентоспособными в новых глобальных условиях, зарубежные корпорации 

должны изменить свои методы и стратегии управления. 

В настоящее времہя системный подход можно считать универсальной 

методологией менеджмента, суть которой – формирование образа мышления, 

рассматривающего в единстве все явления внешней и внутренней среды. Этот 
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метод получил широкое распространение в современной теории и практике 

менеджмента. 

Например, за рубежом для оценки качеств менеджера его без предупреждения 

отправляют в длительную командировку. Если во времہя его отсутствия фирма 

работает успешно, то это является позитивной оценкой деятہельнہости менеджера. 

Однако часто во времہя отсутствия руководителя деятельность становится менее 

эффективной – это свидетельствует о том, что менеджер оказывал влияние не на 

всю систему в целом (т.е. не обеспечивал стратегическое развہитие фирмы), а 

ежедневно сам занимался текущими вопросами, не доверяя их руководителям 

среднего звена.  

Сущность системного, подхода к управлению – мысленный охват всех 

явлений как единое целое, их объективная оценка, обеспечение развہития всей 

системы с учетом внутренних переменных (цель, структура оргаہнизаہции, 

персонал, техника, технология), предвидение положительных и отрицательных 

последствий, принимаемых управленческих решений [90]. 

Системный подход направлен на то, чтобы катализировать системные 

изменения в работе корпорации, которые являہются значительными по масштабу и 

устойчивыми, и которые имеют встроенный импульс для адаптации, выходящий 

за рамки программы развہития. Применение этого подхода требует от зарубежных 

корпорацияхвоспринимать себя не в качестве поставщиков недостающих рынка 

услуг или товаров, но в качестве посредников, которые стимулируют и позволяют 

участникам рынка предоставлять эти услуги путем более эффективного 

выполнения рыночных функций. 

Проведенный анализ показал, что зарубежные корпорации в большей мере, по 

сравнению с отечественными, осознали необходимость изучение компہании во 

всей ее полноте, с тем, чтобы сотрудники и материальные ресурсы фирмы могли 

быть организованы таким образом, чтобы максимально эффективно 

реализовывать общие цели корпорации. На зарубежном рынке подобный подход в 

настоящее времہя становится необходимым из-за роста сложности корпораций и 
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растущего потенциала автоматических компьютеров. Системный подход к 

управлению подразумевает, что каждый менеджер должен быть более точным в 

принятии решений и информационном потоке, а для этого компہании необходимо 

иметь общую систему корпоративных целей устойчивого развہития, которая 

строится на основе детального исследования системы управления для 

определения наилучших целей, и последующего создания вспомогательных 

систем для максимально эффективной реализации установленных целейразвہития 

и устойчивости функционирования. 

 

2.3 Оценка влияния системного подхода к управлению устойчивости 

современных зарубежных корпораций 

Для современных зарубежных корпораций термин «корпоративная 

устойчивость» является не просто одним из используемых модных терминов, для 

многих лидеров отрасли и корпораций она стала бесценным инструментом для 

изучения способов снижения затрат, управления рискہами, создания новых 

продуктов и проведения фундаментальных внутренних изменений в культуре и 

структуре.  

Тем не менее, интеграция мышления и практики устойчивого развہития в 

организационную структуру не является тривиальной задачей и требует видения, 

приверженности и лидерства. Это также требует системного подхода с 

соответствующей структурой управления, которая позволяет разрабатывать, 

управлять и распространять корпоративную политику устойчивого развہития[95]. 

Наиболее успешные зарубежные корпорации для решения проблемы 

управления собственной устойчивостью, активно используют корпоративные 

системы управления устойчивым развہитием (CSMS), которые позволяют 

преобразовать общие принципы устойчивого развہития в корпоративную практику 

путем обеспечения систематической, пошаговое руководство к более 

устоہйчивہому бизнесу. Разработанный в сотрудничестве с промышленностью, он 
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призван помочь улучшить тройную прибہыль за счет устойчивого экономического 

развہития и защиты окружающей среды, одновременно поощряя социально 

ответственные ценности бизнеса.  

Чтобы упростить интеграцию в организационную структуру, CSMS следует 

знакомым моделям систем общего качества и экологического менеджмента. Хотя 

в принципе это применимо к промышленности в целом, система достаточно 

гибкая, чтобы адаптироваться к конкретным потребностям отдельных компаний и 

условиям, в которых они работают. CSMS призван помочь улучшить тройную 

прибہыль за счет устойчивого экономического развہития и защиты окружающей 

среды, одновременно поощряя социально ответственные ценности бизнеса [88]. 

Рассмотрим основные принципы CSMS зарубежных корпораций: 

 принципы управления устойчивостью во многих зарубежных корпорациях 

стали стандартом, по которому оцениваются управленческие ценности в 

масштабах всей компہании и всегہо международного рынка в целом; 

 CSMS направлено на повышение качества жизни клиентов корпорации, 

предлагая им инновационные продукты; 

 в рамках CSMS корпорации продолжают создавать доход для 

заинтересованных сторон и инвесторов посредством технологических разработок 

и инновационного управления; 

 корпорации, придерживаясь CSMS, принимают во внимание как мнения 

заинтересованных сторон, так и социальное воздействиепри разработке стратегий 

и создании новых предприятий или продуктов; 

 в рамках CSMS корпорации оценивают успех собственных принципов 

корпоративного управления устойчивостьюи осуществляют регулярные 

изменения в корпоративном управлении, как внутри страны, так и за рубежом. 

Говоря о существующих в зарубежной теории и практике формах 

устойчивости, можно выделить пять основных, представленных на 

рисунке 2.4 [89]. 
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Рисунок 2.4 – Формы устойчивости корпораций 

Переходя к вопросу измерения устойчивости корпорации, необходимо 

сформулировать критерий и системупоказателей устойчивости корпорации. Под 

критерием устойчивости предлагаем понимать способностькорпорации 

оставаться самой собой в условиях меняющейся среды и действующих в ней сил. 

Одновременноустойчивость предполагает, как следствие, способность 

корпорации быть вместе со своей средой, быть частьюсреды.  

Конкретных измеримых форм устойчивости корпорации специалисты 

выделяют три, они представлены на рисунке 2.5[91]. 

 

Рисунок 2.5 – Измеримые формы устойчивости корпорации 
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Видимая устойчивость, характерна для ситуации отсутствия возмущающих факторов (может 
наблюдаться на коротких временных интервалах у корпораций, которые не находятся в 

конкурентной среде, разновидность стабильности)

Отложенная устойчивость, основанная на способности системы уклоняться от 
возмущающих факторов

Абсолютная устойчивость, основанная на наличии в системе полного набора 
компенсирующих механизмов 

Адаптивная устойчивость, подразумевающая наличие ограниченного числа 
компенсирующих механизмов, которые основаны на рассеянии исходного возмущающего 

импульса или его постепенном «поглощении» корпорацией 

Метаустойчивость, которая предполагает устойчивость корпорации при малых 
возмущениях, преодолимую при некоторых достижимых «порогах» ключевых факторов, тем 

не менее способную существовать в реальной среде сколь угодно долго 

Измеримые формы 
устойчивости корпорации 

Финансовая – отражает 
уровень современного 

глобального соизмерителя –
денег)

Средовая (другие названия –
деловая, рыночная)

Структурная –
характеризующая пропорции 

включения субъектов 
корпорации в ядро и границу 

корпорации)
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Разумеется, для современных корпораций наибольшее значение имееہт 

финансовая устойчивость, ее критерии представлены в таблице 2.1 [21, с. 74]. 

Таблица 2.1 – Критерии финансовой устойчивости корпорации 

Показатель 
Баллы в соответствии с критерии 

Высший Низший Условия снижения критерия 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
≥0,5 – 20 б. ≤ 0,1 – 0 б. 

За каждый 0,1 п.п. снижения, 

минус 4 балла 

Коэффициент критической 

оценки 
≥1,5 – 18 б. ≤ 1 – 0 б. 

За каждый 0,1 п.п. снижения, 

минус 3 балла 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
≥2,0 – 16,5 б. ≤ 1 – 0 б. 

За каждый 0,1 п.п. снижения, 

минус 1,5 балла 

Коэффициент финансовой 

независимости 
≥0,6 – 17 б. ≤ 0,4 – 0 б. 

За каждый 0,01 п.п. 

снижения, минус 0,88 баллов 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

≥0,5 – 15 б.  ≤ 0,1 – 0 б. 
За каждый 0,1 п.п. снижения, 

минус 3 балла 

Коэффициент финансовой 

независимости в части 

формирования запасов и затрат 

≥1,0 – 13 б. ≤ 0,5 – 0 б. 
За каждый 0,1 п.п. снижения, 

минус 2,5 балла 

Итого 100 0  

 

Таким образом, после получения итогового количества баллов по указанным в 

таблице 2.1 критериям финансовой устойчивости, можно определить форму 

устойчивости корпорации (таблица 2.2) [40, с. 86]. 

Таблица 2.2 – Форма устойчивости корпорации в зависимости от количества 

баллов 

Полученное количество баллов Форма устойчивости 

100 – 94 1 форма - абсолютная устойчивость корпорации 

93 – 65 2 форма – хорошее финансовое состояние 

64 – 52 3 форма – среднее финансовое состояние 

51 – 21 
4 форма – удовлетворительное финансовое состояние 

близкое к банкротству 

20 – 0 5 форма – фактическое банкротство корпорации 

 

Средовая (рыночная, деловая) устойчивость также характеризуется 

соотношением показатели, отражающих своеобразную меру финансовой 

«инертности»,«весомости» ядра корпорации, обрабатывающего ресурсы, и 

границы, осуществляющей связь корпорации ивнешней среды. Однако в случае 

рассмотрения рыночной устойчивости имееہт смысл проводить оценку данных 
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показателей через валовые показатели объёмов продаж самойкорпорации и её 

окружения (таблица 2.3) [22, с. 106]. 

Таблица 2.3 – Показатели рыночной (средовой) устойчивости корпорации 

Характеристика 

«массы» ядра 

корпорации 

Характеристика «массы» 

границыкорпорации 
Формула 

Аналог в 

деловойпрактике 

Объём выпускаемой 

корпорацией продукции 

(Qk) 

Объём продукции, выпускаемой 

локальным рынком, на котором 

работает корпорации (Qm) 

y1 = 
𝑄𝑘

𝑄𝑚
 

Доля на рынке 

 

Выручка (или 

добавленная стоимость) 

ядра корпорации(TRc) 

Выручка (или добавленная 

стоимость) границы корпорации 

(TRg) 

y2 = 
𝑇𝑅𝑐

𝑇𝑅𝑔
 Нет 

Рейтинг узнаваемости 

торговой марки 

корпорации (Rk) 

Средний рейтинг узнаваемости 

торговой марки по рынку (Rm) 
y3 = 

𝑅𝑘

𝑅𝑚
 Нет 

 

Структурная же устойчивость корпорации может определяться соотношением 

«массы» её элементов в ядре и на границе. Если мы рассматриваем субъектную 

структуру корпорации, то в первом приближении «массу» элементов можно 

определять по числу индивидов, относимых к ядру или границе корпорации. С 

другой стороны, можно оценивать число связей между элементами, и оно также 

будеہт характеризовать «массу» ядра или границы корпорации. Конструирование 

показателей структурной устойчивости корпорациипредставлено в 

таблице 2.4 [93]. 

Таблица 2.4 – Показатели структурной устойчивости корпорации 

Характеристика 

«массы» ядра 

корпорации 

Характеристика «массы» 

границыкорпорации 
Формула 

Аналог в 

деловойпрактике 

Число индивидов (или 

субъектов), 

относящихся к ядру 

корпорации (Nc) 

Число индивидов (или субъектов), 

относящихся к границе 

корпорации (Ng) 

y1 = 
𝑁𝑐

𝑁𝑔
 Нет 

Число связей между 

субъектами в ядре 

корпорации (Lc) 

Число связей между субъектами на 

границе корпорации (Lg) 
y2 = 

𝐿𝑐

𝐿𝑔
 Нет 

Мощность связи между 

субъектами в ядре 

корпорации (Pc) 

Мощность связи между 

субъектами в ядре корпорации 

(Pg) 

y3 = 
𝑃𝑐

𝑃𝑔
 Нет 

Число рутин в ядре 

корпорации(Rc) 

Число рутин на границе 

корпорации (Rg) 
y4 = 

𝑅𝑐

𝑅𝑔
 Нет 
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Окончание таблицы 2.4 

Характеристика 

«массы» ядра 

корпорации 

Характеристика «массы» 

границыкорпорации 
Формула 

Аналог в 

деловойпрактике 

Транзакционные 

издержки (величина или 

уровень) в ядре 

корпорации (TCc) 

(обратная величина) 

Транзакционные издержки 

(величина или уровень) на границе 

корпорации (TCg) (обратная 

величина) 

y3 = 
1

TCc⁄
1

TCg⁄
 Нет 

 

Таким образом, устойчивость корпорации можно определить как 

соразмерность, гармоничность её структуры,понимаемую как соотношение 

«ядра» и «границы» корпорации. Любая корпорация, чтобы успешно развиватьсяи 

обеспечить свою долгосрочную эффективность, должна учитывать в своих 

решениях такую важнейшуюхарактеристику корпорации, как её устойчивость. 

Все изменения в рамках системного подхода, которые происходят в 

корпорациях, должны рассматриваться через призму устойчивости, 

сохранениянеобходимого баланса между ядром и границей корпорации. И 

рассмотренные выше количественныепоказатели должны дополняться 

качественным, кейсовым анализом. 

Подводя итог анализа, проведенного в данной главе, отметим еще раз, что 

путь компہании к устоہйчивہому развитию – это сложный процесс, который требует 

системного мышления и общего видения для развہития способности к изменениям 

и обучению устоہйчивہому развитию на всех организационных уровнях. Чтобы 

стать устойчивыми, компаниям необходимо внедрить принципы устойчивости в 

основные сферы деятہельнہости (разработка продуктов, операции, человеческие 

ресурсы, цепочки поставок и т.д.).Системное мышление представляет собой 

новую фазу в развитии устойчивости корпораций, поскольку благодаря ему у 

корпораций появляется возможность увидеть более широкую картину, которая, в 

свою очередь, открывает новые возможности. Многие зарубежные компہании в 

полной мере осознали данный факт, что почему системное мышление 
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повсеместно используется в зарубежных компаниях, стремящихся к обеспечению 

собственной устойчивости на высоко конкурентном рынке. 

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ ООО «СПЕЦСТРОЙ»  

3.1 Анализ деятельности ООО «СпецСтрой» 

Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «СпецСтрой». 

Местонахождение Общества: 454081, г Челябинск ул. Артиллерийская, д. 102, 

нежилое помещение 28, офис №6. 

В настоящее времہя в соответствии с полученными кодами ОКВЭД, 

ООО «СпецСтрой» имеет право осуществлять следующие виды деятہельнہости: 

 строительство жилых и нежилых зданий; 

 разборка и снос зданий; 

 подготовка строительной площадки; 

 расчистка территории строительной площадки; 

 производство электромонтажных работ; 

 производство санитарно-технических работ, монтаж систем 

кондиционирования воздуха; 

 производство работ по внутренней отделке зданий; 

 работы строительные специализированные прочие; 

 работы свайные и работы по строительству фундаментов; 

 торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами; 

 работы по монтажу стальных строительных конструкций; 

 работа по сборке и монтажу сборных конструкций; 
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 производство прочих отделочных и завершающих работ; 

 торговля оптовая прочими строительными материалам. 

Основными потребителями услуг и работ ООО «СпецСтрой» являются: 

 бюджетные оргаہнизаہции; 

 коммерческие оргаہнизаہции; 

 физические лица. 

ООО «СпецСтрой» – надежная и известная на строительном рынке 

Челябинской области организация, реализующая проекты по строительству 

объектов разного назначения на территории всегہо региона.  

При реализации проектов особое внимание уделяется инновациям, 

энергосберегающим технологиям, культуре производства и технике безопасности. 

Строительное производство комплектуется современными машинами и 

механизмами ведущих производителей строительной техники и оснастки. 

ООО «СпецСтрой» осуществляет комплексный подход к реализации проекта: 

от выделения и оформления земельного участка в собственность, сбора исходно-

разрешительной документации и разработки архитектурной концепции до ввода 

объекта в эксплуатацию. Общая площадь возведенных зданий и сооружений 

составляет более 1.000.000 кв м. 

Специализация ООО «СпецСтрой» – возведение в сжатые сроки, сроком до 

двух месяцев, нестандартных и насыщенных объектов, требующих сложных 

логистических схем, нетривиальных технических решений в разрезе 

максимальной оптимизации ресурсных затрат. Строительство осуществляется 

собственными силами оргаہнизаہции. 

В активе компании успешное окончание строительства в короткие сроки 

объектов нереализованных предыдущими строительными организациями: 

проведение работ и срочная организация  оформления документов по передаче 

площадки, работы по перепроектированию и  допроектированию, мобилизация в 

кратчайшие сроки всех видов ресурсов. 
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Одной из сильных сторон оргаہнизаہцииявляется реализация проектов не только 

в местах с насыщенной инфраструктурой, но и успешная реализацияпроектов по 

строительству объектов в труднодоступных районах, требующих сложных 

логистических схем. 

Наличие собственного проектно-технического бюро позволяет компании 

проявлять гибкость в процессе работ и своевременно корректировать ход  

строительства в интересах заказчика. 

ООО «СпецСтрой» обладает собственными транспортными средствами и 

средствами механизации в количестве 4 единицы:  

 экскаватор Hitachi 330 – 1 шт.; 

 бульдозер Caterpillar D6M LGP – 1 шт.; 

 автокран XCMG QY25K5 –1 шт.; 

 погрузчик Shantui SL30W –1 шт.  

Остальную технику предоставляют компании-субподрядчики. Также в активе 

оргаہнизаہции вертикальная опалубка (600 м2), горизонтальная опалубка (200 м2) и 

средства малой механизации. 

ООО «СпецСтрой» – это, прежде всегہо, команда профессионалов, совместные 

усилия которых позволяют компании успешно возводить объекты самой разной 

сложности. Сегодня в компании работают более 50 человек. 

ООО «СпецСтрой» – организация с линейно-функциональной структурой 

управления, т.е. имеет несколько уровней управления. 

Организационная структура, представленная в приложении Б, показывает 

область ответственности каждого отдельного сотрудника и его взаимоотношения 

с другими сотрудниками, если все взаимосвязи организационной структуры 

применены правильно, то они ведут к гармоничному сотрудничеству и общему 

стремлению выполнить поставленные перед организацией цели и задачи.  

Структура предприятия ООО «СпецСтрой» – это деление оргаہнизаہции на 

отдельные элементы, каждый из которых имееہт свою четко определенную, 

конкретную задачу и обязанности, т.е. модель, предусматривает деление 
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персонала на группы, в зависимости от конкретных задач, которые выполняют 

сотрудники. Во главе стоит директор, которому подчиняются все работники. 

Таким образом, главной целью ООО «СпецСтрой» является строительство и 

предложение потребителям современных архитектурных решений (удобного, 

многофункционального жилья) и высокого качества объектов. 

Стратегической целью ООО «СпецСтрой» можно назвать усиление позиций на 

основных целевых рынках (увеличение доли, получение прибыли) за счет 

удовлетворения потребностей покупателей недвижимости, обеспечения 

надежности и высокого качества объектов.  

Также значительную роль имееہт сокращение времени строительства объектов 

при сохранении высокого качества выполнения работ, наличие 

квалифицированных специалистов. 

На каком высоко конкурентном рынке, как рынок строительных услуг, крайне 

выстраивать свою стратегию функционирования учитывая не только внутренние 

ресурсы компании, но и ориентируясь на факторы внешней среды. 

Анализировать факторы внешней среды можно разными способами, но 

наиболее простым в использовании, и в тоже времہя наглядным и эффективным 

является PEST анализ, который помогает увидеть картину внешнего окружения 

компании, выделить наиболее важные влияющие факторы. 

Согласно методике проведения PEST–анализа, выделяют четыре основные 

группы факторов влияния внешней среды: политико-правовой, экономический, 

социокультурный, технологический. Для анализа среды может быть применен 

метод составления ее профиля. С его помощью удается оценить относительную 

значимость для оргаہнизаہции отдельных факторов среды[3, с. 115]. 

Основные факторы внешней среды, воздействующие на результаты 

деятельности ООО «СпецСтрой» представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – PEST-анализ ООО «СпецСтрой» 

Политико-правовые факторы Экономические факторы 
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Государственное регулирование 

конкуренции. 

Изменения в законодательстве, в т.ч. 

налогового, природоохранного, трудового. 

Уровень инфляции. 

Процентная ставка и курс иностранной 

валюты. 

Основные внешние издержки. 

Динамика валютных курсов. 

 

Окончание таблицы 3.1 

Социокультурные факторы Технологические факторы 

Демографические показатели. 

Уровень жизни, образования, 

здравоохранения; 

Социальная мобильность населения. 

Внедрение новых технологических 

разработок. 

Направления технологического развития. 

 

Далее оценим по пятибалльной шкале значимость каждого фактора для 

данного предприятия и определим взвешенные оценки фактора. Результаты 

представим в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – PEST–анализ ООО «СпецСтрой» 

Факторы 
Вес, в 

долях ед. 
Оценка 

Взвешенная 

оценка 

Политико-правовые факторы 

государственное регулирование конкуренции  0,05 3 0,15 

внешнеполитическая ситуация 0,05 1 0,1 

изменения в законодательстве 0,07 3 0,21 

Экономические факторы 

уровень инфляции 0,1 5 0,5 

процентная ставка и курс иностранной валюты 0,1 4 0,4 

основные внешние издержки 0,07 3 0,21 

динамика валютных курсов 0,1 4 0,4 

Социокультурные факторы 

демографические показатели 0,07 3 0,21 

уровень жизни, образования, здравоохранения 0,07 3 0,21 

социальная мобильность населения 0,05 2 0,1 

Технологические факторы 

внедрение новых технологических разработок 0,07 3 0,21 

направления технологического развития 0,05 2 0,1 

патентная защита 0,05 2 0,1 

повышение производительности за счет автоматизации 0,1 4 0,4 

ИТОГО: 1 42 2,75 

 

Взвешенная оценка указывает на степень готовности оргаہнизаہции реагировать 

на текущие и прогнозируемые факторы макросреды: чем ближе оценка к единице, 

тем ниже степень готовности оргаہнизаہции[5, с. 101]. 
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Анализируя полученную таблицу, можно сделہать вывод, что реакция 

предприятия на стратегические факторы внешней среды равна 2,75 балла, это 

достаточно высокий показатель, т.е. предприятие зависимо от внешней среды. 

Микросреда включает в себя силы, непосредственно влияющие на 

деятельность фирмы: поставщики, посредники, конкуренты, клиенты. 

Поставщиками могуہт быть любые фирмы, обеспечивающие компанию 

необходимыми материально–техническими ресурсами, необходимыми в процессе 

производства товаров. Изменения в ценовой политике поставщиков и в качестве 

поставляемой на предприятие продукции, а также в графике поставок могуہт 

существенно повлиять на деятельность оргаہнизаہции. 

Посредники бывают: торговые, специализирующиеся на оргаہнизаہции 

товародвижения, оргаہнизаہции, маркетинговые посредники, кредитно-финансовые 

учреждения. 

Конкуренты – это оргаہнизаہции, производящие аналогичные товары и услуги. 

Важен постоянный контроль над уровнем конкуренции на рынке для составления 

планов по ценообразованию, объему выпуска продукции, выпуску новой 

продукции и т.д., необходимо выявлять слабые и сильные стороны конкурентов 

для более эффективной деятہельнہости на рынке [83].  

Крупных конкурентов на рынке немного. Конкуренцию предприятию могуہт 

составить  следующие предприятия: 

– ООО «Стройсервис»; 

– ООО «Промсервис»; 

– ООО «РСК»; 

– ОАО «Горняк»; 

– ООО «СпецСтройМонтаж». 

Компании необходимо учитывать наиболее опасные факторы внешней среды, 

а также анализировать деятельность конкурентов для своевременной 

корректировки стратегии развہития. 
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Для более четкого представления о деятельности ООО «СпецСтрой» 

проанализируем также внутреннюю среду оргаہнизаہции с помощью методики 

SWOT анализа, который представляет собой анализ слабых и сильных сторон 

работы оргаہнизаہции, а также возможностей и угроз внешней среды, которые 

влияют на развہитие компании [45, с. 84]. В таблице 3.3 представим матрицу 

сильных и слабых сторон ООО «СпецСтрой». 

Таблица 3.3 – Сильные и слабые стороны ООО «СпецСтрой» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Квалифицированный персонал 
Недостаточное количество необходимых 

финансовых ресурсов 

Высокое качество возводимых домов Неустойчивое финансовое положение  

Известность, положительный имидж 
Сезонность услуг (строительство чаще всего 

летом) 

Постоянно повышение уровня квалификации 

персонала (семинары, тренинги) 

Непостоянство денежного потока из-за 

большого периода оборота дебиторской 

задолженности  

Низкая текучесть кадров Слабая маркетинговая политика  

Наличие постоянных поставщиков 
Отсутствие системы управления 

материальными запасами 

Индивидуальный и гибкий подход к каждому 

клиенту 

Затягивание строительства из-за проблем с 

поставками материалов 

Рассрочка по индивидуальным условиям  

Высочайшее качество материалов, их 

экологичность 
 

Наличие всех необходимых лицензий (на 

строительство, на отделку и т.д.) 
 

Большой опыт работы  

Послепостроечный мониторинг за зданиями  

 

Как видно из данных таблицы, уООО «СпецСтрой» имееہтся достаточное 

количество сильных сторон, благодаря которым компания добилась успеха и 

пользуется популярностью. 

Но также есть и слабые стороны, которые мешают компании развивать 

компании и двигаться вперед.  

И если на некоторые (например, на сезонность услуг) достаточно сложно 

повлиять, то на такие факторы, как непостоянство денежных потоков, проблемы с 

доставкой строительных материалов, слабая маркетинговая политика руководство 

компании повлиять в состоянии. 
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Для этого нужна более подробная стратегия развہития, причем не только 

тактического, но и стратегического (на 3 года и более). Кроме того, важно 

донести до сотрудников созданную стратегию, только так они смогуہт принести 

компании наибольшую пользу. 

Далее сведем воедино данные проведенного анализа внутренней и внешней 

среды и в таблице 3.4 представим матрицу SWOT-анализаООО «СпецСтрой». 

Таблица 3.4 – Матрица SWOT-анализа ООО «СпецСтрой» 

 

Возможности 

Увеличение спроса на 
индивидуальную недвижимость 
(частные дома и коттеджи). 
Увеличение объемов 
строительства домов. 
В компании будет работать 
высококвалифицированный 

персонал, меньше времени на 
обучение кадров. 
Преимущества перед 
конкурентами. 
Снижение стоимости 
строительства 

Угрозы 

Задержка сроков строительства 
объектов. 

Увеличение стоимости 
строительства, стоимости 

материалов. 
Снижение спроса на 

недвижимость 

Сильные стороны 
Квалифицированный персонал, 
низкая текучесть кадров 
Высокое качество возводимых 
домов 
Известность, положительный 

имидж. 
Индивидуальный и гибкий 
подход к каждому клиенту, 
рассрочка. 
Наличие всех необходимых 
лицензий (на строительство, на 
отделку и т.д.). 
Высочайшее качество 

материалов, их экологичность. 
Большой опыт работы 

«Сила и возможности» 
Выход на новые территории 

(соседние области). 
Увеличение числа объектов. 
Расширение номенклатуры 

возводимых объектов. 

Завоевание большей доли рынка. 

«Сила и угрозы» 
Индивидуальный подход даст 
возможность сформировать 

еще более лояльное отношение 
заказчиков, и этим повысить 

свою конкурентную силу. 

Квалифицированный персонал 
и высокое качество домов 

позволит сохранить 
конкурентные преимущества 

Слабые стороны 
Недостаточное количество 

необходимых финансовых 
ресурсов. 

Сезонность услуг. 
Слабая маркетинговая 

политика. 
Затягивание строительства из-

за проблем с поставками 

материалов. 
Отсутствие системы 

управления материальными 

«Слабость и возможности» 
Привлечение инвесторов для 

развития бизнеса, использование 
кредитных линий банков. 

Совершенствование системы 
управления запасами. 

Укрепление маркетинговой 
политики благодаря рекламе. 
Социальные программы для 

повышения узнаваемости и 
лояльности, числа объектов 

строительства 

«Слабость и угрозы» 
Недостаточная рекламная 

политика может привести к 
потере потенциальных 
клиентов и ослаблению 
конкурентных преимуществ. 
Из-за задержки сроков 
строительства будет снижаться 
лояльность. 

Без внедрения новых 
технологий строительства рост 
числа объектов снизится 
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запасами. Изменение системы управления 
запасами, снижение затрат, 
иначе компания не будет 
получать прибыль 

 

Таким образом, SWOT-анализ ООО «СпецСтрой» показал, какие пути 

развہития есть у компании, как ей следует строить свою работу в существующих 

условиях, с учетом всех угроз и слабых сторон строительной компании. 

Подводя итог анализа, проведенного в данной главе, еще раз отметим, что 

ООО «СпецСтрой» – одно из строительных предприятий Челябинска, которое 

оказывает полный спектр услуг по строительству и демонтажу зданий, а также по 

проведению сопутствующих строительных работ. 

Деятельность фирмы осуществляется на основании Свидетельства о допуске к 

определенным видам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Деятельность ООО «СпецСтрой» регулируется 

законами государства, контроль за исполнением которых возлагается на органы 

государственной и муниципальной власти. 

ООО «СпецСтрой» активно развивающееся предприятие, которое имеет все 

ресурсы для того, чтобы стать лидером своего сегмента рынка. 

Для того чтобы составить более четкое представление о 

деятہельнہостиООО «СпецСтрой», охарактеризуем компанию с помощью модели 

черного ящика (рисунок 3.1), которая была рассмотрена в первой главе 

исследования. 
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Рисунок 3.1 – Модель «черного ящика» для ООО «СпецСтрой» 

Таким образом, можнہосделہать вывод, что весь процесс функционирования 

компании представляет собой непрерывное взаимодействие внешних систем и 

внутренних подсистем. И результаты работы компании определяются 

совокупностью внешних и внутренних взаимосвязанных процессов. 

Основные принципы управленияООО «СпецСтрой», строящегося на основе 

системного подхода, представленные на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Принципы управления ООО «СпецСтрой» на основе 

системного подхода 

Указанные принципы управления позволяют ООО «СпецСтрой» осуществлять 

эффективное управление, обеспечивающие достижение поставленных целей. 

Представим общие правила использования системного подхода к 

управлениюООО «СпецСтрой»: 

 регулярный анализ структуры управления с целью выявления резервов 

упрощения структуры управления, благодаря чему сокращается числа уровней 

управления, количество связей между компонентами системы и параметров 

модели управления, следовательно, повышается управляемость; 
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Разработка представлений о конечных результатах деятельности и 
особенностях функционирования

Разработка технологии (плана) осуществления производственных 
процессов (представления о способах достижения ожидаемых 

результатов)

Обеспечение соответствия между теоретическими представлениями, с 
одной стороны, и реальными процессами и полученными результатами, с 

другой стороны
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 обеспечение выстраивания структуры управления, которая бы при 

изменениях в вертикальных связях не реагировала на изменения, функционируя 

обычным образом. 

Говоря о горизонтальных и вертикальных связях, стоит отметить, что 

руководство ООО «СпецСтрой» придерживается в данном случае следующего 

правила – один уровень управления должен иметь минимальное количество 

горизонтальных связей между компонентами системы, однако это количество 

должно быть достаточным для того, чтобы ООО «СпецСтрой» как система 

функционировала нормально. 

Руководство компании стремится, чтобы взаимодействие между 

сотрудниками как одного уровня управления (линейными менеджерами, 

рабочими и т.д.), так и разных уровней управления (прораб и рабочие, менеджеры 

по работе с клиентами и рабочие и т.д.) было с одной стороны четким, 

оперативным и эффективным, а с другой стороны – качественным с точки зрения 

обмена опытом и получения обратной связи, неформальным для обеспечения 

хорошего профессионального климата, слаженным и командным для более 

эффективного достижения поставленных целей; 

 восприятие процессов, происходящих как внутри, так и снаружи 

ООО «СпецСтрой» в качестве непрерывных и взаимообусловленных. 

Руководство компании понимает, что оценить все свойства, причины, параметры 

и особенности происходящих процессов невозможнہо, поэтому стремится 

определить наиболее приоритетные из них, и в первую очередь анализировать их.  

По причине того, что ООО «СпецСтрой» является развивающейся компанией, 

которая стремится расширить рынки своего присутствия, улучшить собственные 

финансовые показатели и завоевать большую долю рынка, получив конкурентные 

преимущества, в рамках системного подхода в компании занимается управлением 

устойчивостью, главной целью данного процесса руководство ООО «СпецСтрой» 

видит достижение такого положения, которое при условии постоянно 

изменяющейся внешней и внутренней среды, будеہт способствовать стабильному 
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функционированию компании, увеличениюее прибыли, усилению и укреплению 

конкурентных преимуществ на рынке, четкому следованию выработанной 

стратегии развہития. 

Инструменты, используемые для управления устойчивостью 

ООО «СпецСтрой», представлены на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Инструменты для управления устойчивостью 

ООО «СпецСтрой» 

В настоящее время ООО «СпецСтрой» активно использует для обеспечения 

управления устойчивостью такой инструмент, как стратегическое планирование. 

Стратегия развития ООО «СпецСтрой» представлена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Стратегия развития ООО «СпецСтрой» 

Цели Направления 

Глобальные (миссия) 

Обеспечение устойчивого развития, направленного на более полное 

удовлетворение существующих рыночных потребностей в 

качественных строительных услугах 

Стратегические 

1. Завоевать лидирующее положение среди аналогичных предприятий 

Челябинской области. 

2. С каждым годом увеличивать объем работ. 

3. Внедрение инноваций в деятельность. 

Инструменты для управления 
устойчивостью ООО «СпецСтрой»

Стратегическое планирование – определение 
стратегии развития компании на 5 лет

Систематичнский анализ разрывов между 
целями организации и получаемыми 

результатами

Совершенствование стратегии развития с 
помощью полученных данных анализа

Периодический анализ внешней и внутренней 
среды для выявления существенных изменений

Реинжиниринг процессов (производственных и 
бизнес) для повышения эффективности
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Тактические 

1. Привлечь новых потребителей. 

2. Изменить и расширить ассортимент услуг. 

3. Принимать на работу высококвалифицированных специалистов.  

4. Провести эффективные маркетинговые мероприятия. 

 

Практика компании показывает, что применение планирования создает ряд 

преимуществ, реализация которых может быть основой для формирования 

устойчивости предприятия в условиях кризисных рынков и обстановки внешней 

нестабильности, постоянно формирующей новые вызовы устоہйчивہому 

функционированию организаций. 

На рисунке 3.4 представлены наиболее существенные результаты внедрения 

системного подхода в управление ООО «СпецСтрой». 

 

Рисунок 3.4 – Результаты внедрения системного подхода в управление 

ООО «СпецСтрой» 

Таким образом, можнہосделہать вывод, что системный подход повсеместное 

внедрение и использование в практической работе ООО «СпецСтрой» системного 

подхода к управлению приводит к реальному повышению эффективности 

процесса; ведет к повышению доступности обслуживания, удовлетворенности 

Результаты внедрения системного 
подхода в управление 

ООО «СпецСтрой»

Постоянное улучшение качества предоставляемых 
услуг и повышение удовлетворенности потребителей

Рост производственной и финансовой дисциплины

Увеличение заинтересованности персонала в 
качестве, в т.ч. через введение стимулирующих 
надбавок, а также создание такой атмосферы в 
коллективе, которая ориентирует персонал на 

долгосрочную перспективу

Укрепление авторитета компании  у населения, а 
также в профессиональных кругах
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клиентов. Компания планирует продолжать эту деятельность, совершенствовать 

службу управления качеством услуг и занимать лидирующие позиции на рынке. 

На рисунке 3.5 представим организационные аспекты устойчивого 

развہитияООО «СпецСтрой». 

 

Рисунок 3.5 – Организационные аспекты устойчивого развития 

  ООО «СпецСтрой» 

Стоит отметить, что из всегہо спектра организационных аспектов устойчивого 

развہития, предлагаемых теорией, в настоящее время в практике 

ООО «СпецСтрой» не используются только организация внедрения инноваций, 

которая подразумевает отбор инноваций из множества предложенных, 

планирование проекта, выбор формы оргаہнизаہции работ, контроль. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделہать вывод, что в 

настоящее времہя уровень устойчивого развہитияООО «СпецСтрой» является 

уровнем стабильной деятہельнہости, которая позволяет ООО «СпецСтрой» 

нормально функционировать.  

Можнہосделہать вывод, что в настоящее времہя компания далека от собственной 

стратегической цели – достижение устойчивого положения, поскольку в 

настоящее время отсутствует ориентация на гармонизацию использования 

имеющихся ресурсов компании, что является безусловно важным элементом 

устойчивого развہитияоргаہнизаہции. 

Кроме того, не смотря на установление инноваций в качестве одной из 

стратегических задач, в настоящее время работа в данном направлении 

Организационные аспекты устойчивого 
развития ООО «СпецСтрой»

Организация торгово-технологического 
процесса

Организация управления

Организация труда
Организация информационно-
коммуникативного комплекса

Организация материально-технического 
обеспечения

Организация финансов
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фактически не ведется, что является причиной того, что компания далека от 

сбалансированного инновационного состояния, которое достигается под 

воздействием разнہых внешних и внутренних факторов, которые определяют 

устойчивость организационно-функциональной системы оргаہнизаہции в условиях 

глобализации, который характеризуется результатом качества, достигнутым в 

зависимости от интенсивности и скорости инновационных процессов на 

предприятии. 

3.2 Оценка текущего финансового положения и устойчивости 

Анализ финансового положения ООО «СпецСтрой» начнем с анализа состава, 

структуры и динамики активов и пассивов баланса. Исходные данные для анализа 

представлены в приложении В. 

Анализ активов и пассивов баланса является частью анализа имущественного 

положения при рассмотрении финансово-хозяйственного состояния предприятия. 

При анализе активов и пассивов баланса прослеживается структура и динамика 

состояния активов предприятия в анализируемом периоде [43, с. 69]. 

Оценка состава, структуры и динамики активов и пассивов баланса 

ООО «СпецСтрой» в 2015-2017 гг. представлена в таблице 3.6. Расчеты были 

выполнены с помощью возможностей пакета Microsoft Excel [6, с. 84]. 

Исходя из данных таблицы, можнہосделہать вывод, что в течение 

анализируемого периода произошло уменьшение баланса ООО «СпецСтрой» на 

1 017 892 тыс. руб. Наибольшие изменения в сторону снижения были по таким 

статьям баланса, как дебиторская задолженность (уменьшение на 1 287 895 тыс. 

руб.), а также кредиторская задолженность (989 654 тыс. руб.). Стоит отметить, 

что такие статьи баланса, как финансовые вложения и запасы увеличились в 

2017 г. по сравнению с 2016 г. (на 253 602 тыс. руб. и 42 083 тыс. руб. 

соответственно). 

Говоря о структуре баланса, стоит отметить, что актив баланса на 99,9% 

состоит из оборотных активов (в 2017 г. наибольший удельный вес имели 
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финансовые вложения – 49,3%, рост в течение анализируемого периода составил 

15,75%). Пассив на 57,1% в 2017 г. сформирован за счет краткосрочных 

обязательств, которые уменьшились по сравнению с 2016 г. на 8,5%. 
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Таблица 3.6 – Анализ баланса ООО «СпецСтрой» 

Статья баланса 

Абс. величины Уд. веса, % Абс. изменение 
Изменение 

структуры, % 

На 

31.12.20

15 

На 

31.12.20

16 

На 

31.12.201

7 

На 

31.12.

2015 

На 

31.12.

2016 

На 

31.1

2.20

17 

На 

31.1

2.20

15 

На 

31.12.2

016 

На 

31.12.201

7 

На 

31.1

2.20

15 

На 

31.1

2.20

16 

На 

31.12.

2017 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 6 384 6 713 5 111 0,1 0,1 0,1 0 329 -1 602 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные активы 114 31 5 0,0 0,0 0,0 0 -83 -26 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу I 6 518 6 764 5 136 0,1 0,1 0,1 0 246 -1 628 0,0 0,0 0,0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 47 927 58 424 100 507 1,1 1,2 2,7 0 10 497 42 083 0,00 0,17 1,44 

НДС по приобретенным 

ценностям 
289 0 6 0,0 0,0 0,0 0 -289 6 0,00 -0,01 0,00 

Дебиторская задолженность 2 915 901 3 009 574 1 721 679 63,9 62,7 45,5 0 93 673 -1 287 895 0,00 -1,16 -17,18 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1 578 860 1 611 337 1 864 939 34,6 33,6 49,3 0 32 477 253 602 0,00 -1,01 15,75 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
14 440 111 580 87 510 0,3 2,3 2,3 0 97 140 -24 070 0,00 2,01 -0,01 

Прочие оборотные активы 6 38 48 0,0 0,0 0,0 0 32 10 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу II 4 557 423 4 790 953 3 774 689 99,9 99,9 99,9 0 233 530 -1 016 264 0,00 0,00 0,01 

БАЛАНС 4 563 941 4 797 717 3 779 825 100,0 100,0 100,0 0 233 776 -1 017 892 0,0 0,0 0,0 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
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Окончание таблицы 3.6 

Статья баланса 

Абс. величины Уд. веса, % Абс. изменение 
Изменение 

структуры, % 

На 

31.12.20

15 

На 

31.12.20

16 

На 

31.12.201

7 

На 

31.12.

2015 

На 

31.12.

2016 

На 

31.1

2.20

17 

На 

31.1

2.20

15 

На 

31.12.2

016 

На 

31.12.201

7 

На 

31.1

2.20

15 

На 

31.1

2.20

16 

На 

31.12.

2017 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

10 10 10 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
138 678 148 905 122 185 3,0 3,1 3,2 0 10 227 -26 720 0,0 0,1 0,1 

Итого по разделу III 138 688 148 915 122 195 3,0 3,1 3,2 0 10 227 -26 720 0,0 0,1 0,1 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1 520 160 1 500 000 1 500 000 33,3 31,3 39,7 0 -20 160 0 0,0 -2,0 8,4 

Итого по разделу IV 1 520 160 1 500 000 1 500 000 33,3 31,3 39,7 0 -20 160 0 0,0 -2,0 8,4 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 72 986 69 945 68 427 1,6 1,5 1,8 0 -3 041 -1 518 0,0 -0,1 0,4 

Кредиторская задолженность 2 832 107 3 078 857 2 089 203 62,1 64,2 55,3 0 246 750 -989 654 0,0 2,1 -8,9 

Итого по разделу V 2 905 093 3 148 802 2 157 630 63,7 65,6 57,1 0 243 709 -991 172 0,0 2,0 -8,5 

БАЛАНС 
4 563 941 4 797 717 3 779 825 100,0 100,0 

100,

0 
0 233 776 -1 017 892 0,0 0,0 0,0 
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В таблице 3.7 представим оценку относительных показателей финансовой 

устойчивости и ликвидности баланса ООО «СпецСтрой» [2, с. 80-83]. 

Таблица 3.7 – Динамика относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «СпецСтрой». 

Показатель Норматив 

Значение Изменение 

На 

31.12.

2015 

На 

31.12.

2016 

На 

31.12.

2017 

На 

31.1

2.20

15 

На 

31.12.

2016 

На 

31.12.

2017 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
>0,5 0,300 0,031 0,032 0 -0,269 0,001 

Коэффициент финансовой 

устойчивости  
>1 0,363 0,344 0,429 0 -0,019 0,085 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами оборотных 

активов 

0,4...0,6 0,032 0,032 0,034 0 0 0,002 

Коэффициент 

обеспеченности запасов и 

затрат собственными 

оборотными средствами 

0,6...0,8 0,047 0,045 0,042 0 -0,002 -0,003 

Индекс постоянного актива →MIN 2,758 2,433 1,165 0 -0,325 -1,268 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
→MAX 0,953 0,955 0,958 0 0,002 0,003 

 

Проанализируем каждый из коэффициентов по отдельности:  

1) значение коэффициента автономии в течение всегہо анализируемого периода 

имееہт тенденцию к росту, но по итогам 2017 г. все же ниже нормы, что 

свидетельствует о том, что возможен прирост активов, приобретенных в долг, 

финансовая устойчивость «СпецСтрой» растет, но недостаточно быстрыми 

темпами; 

2) коэффициент финансовой устойчивости имееہт тенденцию к росту, и в 

2017 г. увеличился на 0,066 по сравнению с 2015 г. Однако значение ниже нормы, 

что говорит о том, что «СпецСтрой»зависит от внешних источников 

финансирования, имеется риск развہития хронической неплатежеспособности; 
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3) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

оборотных активов в течение анализируемого периода незначительно увеличился 

(на 0,02), что является доказательством того, что у «СпецСтрой»снижается 

кредиторская задолженность, улучшается финансовая устойчивость, сумма 

собственного капитала увеличивается, растет число платежеспособных 

контрагентов. Но его значение ниже нормы, по итогам 2017 г. за счет 

собственных средств предприятия финансируется 0,034 руб. оборотных активов; 

4) значение коэффициента обеспеченности запасов и затрат собственными 

оборотными средствами снизилось в течение анализируемого периода на 0,05, что 

свидетельствует о том, что увеличивается объем формирования 

«СпецСтрой»собственных запасов и прочих затрат с помощью заемного капитала. 

По итогам 2017 г. 4,2 % запасов оргаہнизаہции покрыты ее собственными 

оборотными средствами; 

5) значение индекса постоянного актива в 2017 г. говорит о том, что доля 

собственных источников средств, которая направляется на покрытие 

внеоборотных активов – 1,165. Снижение данного показателя в течение 

анализируемого периода можнہо назвать положительной тенденцией; 

6) коэффициент маневренности собственного капиталаимееہт тенденцию к 

увеличению (на 0,05 в 2017 г. по сравнению с 2015 г.), что говорит о том, что 

увеличивается способность «СпецСтрой» поддерживать уровень собственного 

оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за 

счет собственных источников. 

Таким образом, можнہосделہать вывод, что в течение анализируемого периода 

финаہнсовہая устойчивость оргаہнизаہции незначительно повысилась, однако 

«СпецСтрой» все еще достаточно зависим от внешних источников 

финансирования, что является отрицательным моментом в работе компании. 

В таблице 3.8 представим анализ ликвидности баланса [39, с. 99-100] 

ООО «СпецСтрой» в 2015-2017 г. 
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Таблица 3.8 – Анализ ликвидности баланса  

Обозначение Название 

Значение, тыс. руб. 

На 31.12.2015 На 31.12.2016 
На 

31.12.2017 

АКТИВ   

А1 Наиболее ликвидные активы 1 593 300 1 722 917 1 952 449 

А2 Быстро реализуемые активы 2 915 901 3 009 574 1 721 679 

А3 Медленно реализуемые активы 48 222 58 462 100 561 

А4 Трудно реализуемые активы 6 518 6 764 5 136 

ПАССИВ 

П1 
Наиболее срочные 

обязательства 
2 832 107 3 078 857 2 089 203 

П2 Краткосрочные обязательства 72 986 69 945 68 427 

П3 Долгосрочные пассивы 1 520 160 1 500 000 1 500 000 

П4 Постоянные пассивы 138 688 148 915 122 195 

 

Далее в таблице 3.9 представим динамику относительных показателей, 

используемых для оценки ликвидности[50, с. 174]. 

Таблица 3.9 – Динамика относительных показателей, используемых для оценки 

ликвидности баланса «СпецСтрой» 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 

Норма На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

Коэффициент общей ликвидности 0,922 0,911 1,105 больше 1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,548 0,547 0,905 больше 0,2 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
1,552 1,503 1,703 больше 0,75 

Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия) 
1,569 1,522 1,749 больше 2 

Коэффициент критической оценки 0,0001 0,0001 0,0001 0,7-1 

 

Можнہосделہать вывод, что в 2017 г. значения всех относительных показателей 

были выше нормы. 

Далее в таблице 3.10 представим динамику выполнения абсолютной 

ликвидности баланса [59, с. 26]. 
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Таблица 3.10 – Динамика выполнения абсолютной ликвидности баланса. 

Условие 
Выполнение абсолютной ликвидности баланса  

На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017 

А1 ˃П1 
1 593 300 ˂ 2 832 107 

не выполняется 

1 722 917˂ 3 078 857 

не выполняется 

1 952 449˂ 2 089 203 не 

выполняется 

А2 ˃П2 
2 915 901 ˃ 72 986 

выполняется 

2 009 574 ˃ 72 986 

выполняется 

1 721 679˃ 72 986 

выполняется 

А3 ˃П3 
48 222˂ 1 520 160 

не выполняется 

58 462˂ 1 500 000 

не выполняется 

100 561˂ 1 500 000 

не выполняется 

А4 ˂П4 
6 518˂ 138 688 

выполняется 

6 764˂ 148 915 

выполняется 

5 136˂ 122 195 

выполняется 

 

Невыполнение первого неравенства А1 ˃П1 говорит о том, что у«СпецСтрой» 

недостаточно ресурсов для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и 

наиболее ликвидных активов. 

Выполнение второго неравенства А2 ˃П2 показывает, что быстро 

реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и «СпецСтрой» может 

быть платежеспособным в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов 

с кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит. 

Невыполнение третьего неравенства А3˃П3 говорит о том, «СпецСтрой» не 

сможет рассчитаться по долгосрочным обязательствам посредством 

преобразования медленно реализуемых активов в денежные средства. 

В целом можнہосделہать вывод, что поскольку четвертое неравенство не 

выполняется, и у «СпецСтрой»основные средства – трудно реализуемые активы – 

не финансируются из собственных средств, баланс компании в течение всегہо 

анализируемого периода неликвиден. 

В таблице 3.11 проведем анализ состава, структуры и динамики финансовых 

резуہльтаہтов«СпецСтрой»по отчету о финансовых 

результатах[67, с. 201].Исходные данные для анализа представлены в приложении 

Г. 

Исходя из данных таблицы, можнہосделہать вывод, что в течение 

анализируемого периода наибольший удельный вес в выручке ООО «СпецСтрой» 
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имела себестоимость (95,88% в 2017 г.), которая уменьшилась в 2017 г. на 

1 023 871 руб. из-за снижения выручки компании на 1 029 192 руб. 
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Таблица 3.11 – Анализ состава, структуры и динамики финансовых результатов «СпецСтрой» 

Статья  

Абс. величины, в тыс. руб. Уд. веса, % Абс. изменение Изменение структуры 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 
2016 

г. 
2017 г. За 2016 г. За 2017 г. За 2016 г. За 2017 г. 

Выручка 3 038 783 2 223 028 1 193 836 100,00 
100,0

0 
100,00 -815 755 -1 029 192 0,00 0,00 

Себестоимость 2 995 395 2 168 508 1 144 637 98,57 97,55 95,88 -826 887 -1 023 871 -1,02 -1,67 

Валовая прибыль 43 388 54 520 49 199 1,43 2,45 4,12 11 132 -5 321 1,02 1,67 

Управленческие 

расходы 
21 031 33 417 41 629 0,69 1,50 3,49 12 386 8 212 0,81 1,98 

Прибыль от продаж 22 350 21 103 7 570 0,74 0,95 0,63 -1 247 -13 533 0,21 -0,32 

Проценты к 

получению 
220 687 187 119 176 866 7,26 8,42 14,81 -33 568 -10 253 1,15 6,40 

Проценты к уплате 160 763 0 0,01 0,03 0,00 603 -763 0,03 -0,03 

Прочие доходы 3 263 641 277 013 1 339 077 107,40 12,46 112,17 -2 986 628 1 062 064 -94,94 99,70 

Прочие расходы 3 486 619 471 204 1 518 198 114,74 21,20 127,17 -3 015 415 1 046 994 -93,54 105,97 

Прибыль до 

налогообложения 
19 899 13 268 5 315 0,65 0,60 0,45 -6 631 -7 953 -0,06 -0,15 

Текущий налог на 

прибыль 
4 004 3 025 1 606 0,13 0,14 0,13 -979 -1 419 0,00 0,00 

Чистая прибыль 15 489 10 227 3 709 0,51 0,46 0,31 -5 262 -6 518 -0,05 -0,15 
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По итогам 2017 г. наибольший рост произошел по статье «прочие доходы» – 

на 1 062 064тыс. руб., а наибольшее снижение – по статье «себестоимость». 

В течение всегہо анализируемого периода выручка «СпецСтрой» существенно 

уменьшилась (на 1 844 947 руб. в 2017 г. по сравнению с 2015 г.). Вслед за 

снижением выручки, как уже отмечалось, уменьшилась и себестоимость продаж и 

работ. Следствием этого явилось снижение валовой прибыли на 5 321 тыс. руб. в 

2017 г. по сравнению с 2016 г., в свою очередь уменьшение относительно 2015 г. 

составило 5 811 тыс. руб. Естественной тенденцией, которая отмечается в течение 

анализируемого периода, является снижение чистой прибыли. Так, в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. она снизилась на 6 518 тыс. руб. Снижение чистой прибыли 

произошло вследствие снижения выручки «СпецСтрой», из-за увеличения 

управленческих расходов (на 20 598 тыс. руб. сравнению с 2015 г.), а также из-за 

существенного снижения прочих доходов компании (на 1 924 564тыс. руб. по 

сравнению с 2015 г.). 

Можно сделہать вывод, что динамика финансовых резуہльтаہтовдеятہельнہости 

ООО «СпецСтрой» отрицательная, поскольку чистая прибہыль компании в течение 

анализируемого периода 2015-2017 гг. существенно снизилась. 

Далее в таблице 3.12 представим оценку показателей рентабельности и 

деловой активности[75, с. 185-189] 

Таблица 3.12 – Динамика показателей рентабельности и деловой активности 

Показатель 

Абс. величины Абс. изменение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
За 

2016 г. 

За 

2017 г. 

Показатели рентабельности 

Коэффициент рентабельности продаж 0,005 0,005 0,003 0,000 -0,001 

Коэффициент рентабельности всего 

капитала (активов)  
0,003 0,003 0,001 0,000 -0,002 

Коэффициент рентабельности 

основных средств 
2,426 1,523 0,726 -0,903 -0,797 

Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 
0,027 0,069 0,300 0,042 0,231 

Коэффициент рентабельности 

перманентного капитала 
0,010 0,060 0,020 0,050 -0,040 
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Окончание таблицы 3.12 

Показатель 

Абс. величины Абс. изменение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
За 

2016 г. 

За 

2017 г. 

Показатели деловой активности 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

0,029 0,030 0,031 0,01 0,001 

Коэффициент финансовой 

независимости в части формирования 

запасов 

2,76 2,43 1,16 -0,33 -2,27 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов (обор.) 
0,667 0,464 3,163 -0,203 2,699 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов (обор.) 
62,499 37,117 11,389 -25,382 -25,728 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (обор.) 
1,042 0,739 0,693 -0,303 -0,045 

Средний срок оборота дебиторской 

задолженности (дней) 
350,240 494,143 526,381 143,903 32,238 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности (обор.) 
1,073 0,722 0,571 -0,351 -0,151 

Средний срок оборота кредиторской 

задолженности (в днях) 
340,175 505,519 638,747 165,343 133,228 

Фондоотдача основных средств (коп. 

на 1руб.) 
476,000 331,153 233,582 -144,847 -97,571 

Капиталоотдача собственного 

капитала (коп. на 1руб.) 
21,911 14,928 9,770 -6,983 -5,158 

Общая капиталоотдача (коп. на 1руб.) 0,666 0,463 0,316 -0,202 -0,148 

 

Проанализируем полученные значения: 

1) коэффициент рентабельности продаж в 2017 г. показывает, что с каждого 

рубля проданной продукции «СпецСтрой» получает 0,003 руб. прибыли. 

Снижение данного показателя в течение анализируемого периода говорит о том, 

что темпы снижения выручки опережают темпы снижения затрат; 

2) коэффициент рентабельности всегہо капитала в 2017 г. показывает, что на 

единицу стоимости капитала «СпецСтрой» получает 0,001 руб. прибыли. 

Уменьшение связано с существенным уменьшением чистой прибыли 

оргаہнизаہции; 

3) коэффициент рентабельности основных средств в 2017 г. показывает, что на 

единицу основных средств приходится 0,726 руб. чистой прибыли. Снижение 
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данного показателя в течение анализируемого периода свидетельствует о том, что 

«СпецСтрой» необходимо отказаться от неэффективно функционирующих 

объектов основных средств; 

4) коэффициент рентабельности собственного капитала в течение 

анализируемого периода имееہт тенденцию к незначительному росту, что 

свидетельствует о том, что вырос заемный капитал. В 2017 г. 0,3 руб. прибыли, 

получило«СпецСтрой» на единицу стоимости собственного капитала; 

5) коэффициент рентабельности перманентного капиталаимееہт в 2015-2017 гг. 

тенденцию к незначительному росту, что свидетельствует о том, что руководство 

«СпецСтрой» стало более эффективно инвестировать средства в основную 

деятельность предприятия, эффективность использования капитала (собственного 

и заемного), вложенного в деятельностьоргаہнизаہции на длительный срок, стала 

немного выше; 

6) значение коэффициента обеспеченности собственными источниками 

финансирования в течение анализируемого периода имееہт тенденцию к росту, что 

свидетельствует о некотором улучшении финансовой устойчивости «СпецСтрой»; 

7) снижение коэффициента финансовой независимости в части формирования 

запасов и затрат в течение анализируемого периода говорит о том, что 

существенно уменьшилась часть запасов и затрат «СпецСтрой», которые 

финансируются за счет собственных источников компании, что является 

свидетельством снижения финансовой устойчивости; 

8) значение коэффициента оборачиваемости оборотных активов «СпецСтрой» 

в 2017 г. составило 3,163 оборота. Рост данного показателя в течение 

анализируемого периода свидетельствует о повышении рациональности и 

интенсивности использования оборотных средств в оргаہнизаہции; 

9) коэффициент оборачиваемости запасов в 2017 г. показывает, что в среднем 

запасы предприятия продаются 11,389 оборотов. Снижение данного показателя 

говорит о том, что у «СпецСтрой» повысилась потребность в оборотном капитале, 

эффективность производства снизилась;  
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10) значение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности в 

2017 г. показывает, что в среднем в течение года дебиторская задолженность 

превращалась в денежные средства 0,693 раза. Уменьшение данного показателя в 

течение анализируемого периода является свидетельством того, что платежная 

дисциплина покупателей ухудшилась; 

11) значение среднего срока оборота дебиторской задолженности 

«СпецСтрой» в 2017 г. показывает, что понадобилось в среднем 526 дней для 

оплаты дебиторской задолженности, т.е. больше года. Рост данного показателя 

свидетельствует о том, что у «СпецСтрой» имеет место неосмотрительная 

кредитная политика по отношению к покупателям, неразборчивый выбор 

партнеров. Необходим более строгий контроль над расчетами покупателей, 

поскольку имеется существенная угроза устойчивости финансового состояния из-

за слишком длительного срока оборота дебиторской задолженности; 

12) значение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 

«СпецСтрой» в 2017 г. показывает, что для оплаты выставленных счетов 

потребовалось 0,571 оборота. Снижение данного показателя в течение 

анализируемого периода говорит о том, что у «СпецСтрой» появились проблемы 

с оплатой счетов; 

13) средний срок оборота кредиторской задолженности в 2017 г. составил 

638 дней. Рост данного показателя в течение 2015-2017 гг. еще раз доказывает, 

что у «СпецСтрой» появились проблемы с оплатой счетов, поскольку чем 

продолжительнее срок, тем выше вероятность того, что предприятие не сможет 

погасить кредиторскую задолженность совсем; 

14) фондоотдача основных средств в 2017 г. составила 2,23 руб. на 1 руб. 

основных средств «СпецСтрой». Снижение данного показателя в 2015-2017 гг. 

свидетельствует о том, увеличилось количество целодневных простоев 

оборудования; 

15) капиталоотдача собственного капитала «СпецСтрой» в 2017 г. составила 

0,997 руб. на единицу собственного капитала. Существенное снижение данного 
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показателя в 2015-2017 гг. говорит о том, что произошло уменьшение запаса 

финансовой прочности и инвестиционной привлекательности «СпецСтрой»; 

16) общая капиталоотдача в 2017 г. составила 0,316 коп. на 1 руб. совокупного 

капитала компании. Снижение данного показателя говорит о том, что произошло 

снижение конкурентоспособности и долгосрочной финансовой устойчивости  

предприятия. 

Подводя итог проведенного анализа финансовых резуہльтаہтов 

ООО «СпецСтрой», можнہосделہать вывод, что в настоящее времہя имеют место 

значительные трудности с платежеспособностью предприятия, выручка 

существенно снизилась, чистая прибہыль тоже. У компании имеется большая 

вероятность потери платежеспособности, поскольку она находится в серьезной 

зависимости от заемного капитала.  

Также стоит отметить, что баланс предприятия неликвиден вследствие того, 

что медленно реализуемые активы не превышают долгосрочные обязательства, 

наличие труднореализуемых активов превышает стоимость собственного 

капитала, и это означает, что собственного капитала не остается для пополнения 

оборотных средств, которые придется пополнять за счет задержки погашения  

кредиторской задолженности в отсутствии собственных средств для этих целей. 

Проведенный анализ показал, что в настоящее времہяфинаہнсовہая устойчивость 

ООО «СпецСтрой» находится на низком уровне, тогда как устойчивость 

функционирования в целом – на среднем уровне. Имеющийся разрыв является 

неприемлемым с точки зрения стратегии развہития компании, поскольку 

стратегическая цель ООО «СпецСтрой» – достижение положения устойчивого 

развہития. Следовательно, необходимо рассмотреть направления 

совершенствования деятہельнہости компании для повышения уровня ее 

устойчивости. 
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3.3 Предложения по повышению устойчивости ООО «СпецСтрой» на основе 

системного подхода 

Рассматривая ООО «СпецСтрой» в качестве единой системы, 

функционирование которой зависит как от внешних, так и от внутренних 

процессов, стоит отметить, что данные процессы оказывают в равной степени 

серьезное значение на деятельность компании. Однако оценивания уровень 

возможнہого влияния, нельзя не согласиться с тем фактом, что оказать влияние на 

внутренние процессы с целью их оптимизации и совершенствования несколько 

более просто, чем на внутренние процессы. По этой причине для повышения 

устойчивости ООО «СпецСтрой», прежде всегہо, необходимо выявить внутренние 

ресурсы для повышения устойчивости, а после их полного использования перейти 

к совершенствованию внешних процессов. 

Устойчивое развہитие ООО «СпецСтрой» может быть достигнуто только при 

условии обеспечения устойчивости финансового положения, а также 

организационной устойчивости. Проведенный анализ показал, что оба 

направления устойчивости в настоящее время в ООО «СпецСтрой» находятся не 

на высоком уровне. 

Так, компания далека от финансовой устойчивости, поскольку проведенный 

анализ показал, что существует недостаток в финансовых ресурсах, который 

сдерживает развہитие компании. Кроме того, было установлено, что, не смотря на 

факт использования практических всех организационных аспекты устойчивого 

развہития, одно направление в компании не развито – это внедрение инноваций, 

которые являются главным фактором инновационной устойчивости, во многом 

определяющей интегральную устойчивость компании. 

Таким образом, для повышения устойчивости функционирования компании 

необходимо провести работу по двум направлениям – повышение финансовой 

устойчивости и повышение организационной устойчивости. Совокупное влияние 

данных видов устойчивости будеہт обеспечивать совершенство функционирования 

системы. 
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Опыт отечественных компаний по повышению финансовой устойчивости 

демонстрирует, что главным мероприятием является, как правило, пересмотр и 

последующая оптимизация затрат. Каждое предприятие любого общества 

стремится к получению как можнہо большего дохода от своей деятہельнہости. 

Поэтому любое предприятие старается не только продавать свой товар по 

выгодно высокой цене, но и сократить затраты на производство и реализацию 

продукции, услуг, стремится снизить себестоимость продукции и услуг. 

Сокращение затрат – прямой путь к росту прибыли, приходящейся на единицу 

продукции, услуг. 

Таким образом, для ООО «СпецСтрой» предлагается оптимизация затрат. Как 

показывает опыт компании, единственным направлением, которое до настоящего 

времени остается не проанализированным с точки зрения эффективности – это 

управление основными средствами. Поэтому для оптимизации затрат 

предлагается рассмотреть существующую загрузку основных средств 

(строительной техники) компании (таблица 3.12). Коэффициент использования 

машин определяется как частное от деления общего числа рабочих дней в году (в 

2018 г. – 247 дней) на количество полных рабочих дней.  

Таблица 3.12 – Загрузка основных средств в 2018 г. 

Наименование 
Количество полных 

рабочих дней 

Коэффициент использования 

машин по времени, % 

Экскаватор Hitachi 330 190 77 

Бульдозер Caterpillar D6M LGP 154 62 

Автокран 25 т QY25K5 85 34 

Погрузчик фронтальный Shantui 

SL30W 

97 39 

 

Можно сделہать вывод, что в настоящее времہя только экскаватор и бульдозер 

имеют загрузку по итогам 2018 г. более 50%, тогда как автокран и погрузчик 

работали только 34% и 39% рабочего времени соответственно, тогда как 

остальное времہя – простаивали.  

Таким образом, налицо резерв – в недостаточной степени часто используемые 

автокран и погрузчик может передавать в аренду. Подобным образом можно 
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получить дополнительную прибہыль, которую компания сможет направить на 

обеспечение затрат по остальным основным средствам. 

В таблице 3.13 представим средние цены на аренду строительной техники в 

г. Челябинск.  

Таблица 3.13 – Средние цены на аренду строительной техники в г. Челябинск 

Вид транспорта 
Наличный расчет, 

руб./час 

Безналичный 

расчет,руб./час 
Мин. время работы, час 

Автокран 25 т 1 500 1 600 4 

Фронтальный 

погрузчик 
1 400 1 500 4 

 

Таким образом, первым мероприятием, направленным на повышение 

финансовой устойчивости ООО «СпецСтрой» является предоставление в аренду 

редко используемой строительной техники, находящейся в собственности 

ООО «СпецСтрой».  

Далее необходимо выявить возможное направления повышения 

организационной устойчивости, которая в настоящее времہя реализуется 

ООО «СпецСтрой» не в полной мере. Проведенный анализ показал, что в 

настоящее времہя в компании фактически не ведется работа по внедрению 

инноваций, поэтому стоит рассмотреть именно повышению именно 

инновационной устойчивости. 

Для той сложной в техническом плане деятہельнہости, как организация 

строительства, крайне необходимо использовать все имеющиеся достижения 

технического прогресса, направленные на облегчения функционирования. Однако 

в настоящее времہя в ООО «СпецСтрой» не следует этому правилу, что вызывает 

сложности в управлении. 

Для повышения устойчивости компании, для развہития ее инновационного 

технического потенциала предлагается переход к проектному управлению, 

которое зарекомендовало себя по всему миру как один из наиболее 

инновационных способов управления, способных во многом усовершенствовать 

процесс деятہельнہостиоргаہнизаہции. 
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Проектное управление – это применение процессов, методов, навыков, знаний 

и опыта для достижения конкретных целей проекта в соответствии с критериями 

приемлемости проекта в рамках согласованных параметров. У управления 

проектом есть конечные результаты, которые ограничены конечным сроком и 

бюджетом.Проект – это уникальный, временный замысел, усилие, 

предпринимаемые для достижения запланированных целей, которые могуہт быть 

определены с точки зрения резуہльтаہтов, резуہльтаہтов или выгод. Проект обычно 

считается успешным, если он достигает целей в соответствии с критериями 

приемлемости, в согласованные сроки и бюджет[14, с. 20]. 

Для предприятий сферы строительства наибольший эффект приносит 

внедрение проектного управления по методологии Scrum (Скрам) – это 

методология управления проектами, которая построена на принципах тайм-

менеджмета. Основной ее особенностью является вовлеченность в процесс всех 

участников, причем у каждого участника есть своя определенная роль.  

Суть в том, что не только команда работает над решением задачи, но все те, 

кому интересно решение задачи, не просто поставили ее и расслабились, а 

постоянно «работают» с командой, и эта работа не означает только постоянный 

контроль. 

Процесс функционирования компании в рамках методологии Скрам 

представлен на рисунке 3.6 [77]. 

 

Рисунок 3.6 – Полноценный Скрам процесс деятельности предприятия 
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Методология Скрам будеہт в полной мере отвечать принятому в оргаہнизаہции 

системному подходу к управлению, поскольку Скрам методология – это 

системный метод управления проектами, применяющийся совместно с 

принципами гибкой разработки. Эта методология позволяет контролировать 

гибкую работу команды и следить за качеством реализуемого продукта[85]. 

В приложении Д представлены основные термины, которые используются в 

методологии. Стоит отметить, что из-за специфики сферы деятہельнہости 

ООО «СпецСтрой» применение Скрам-технологии возможно в рамках 

использовании некоторых элементов методики. Рассмотрим основных 

действующих лиц в рамках Скрам-технологии в ООО «СпецСтрой»: 

 владелец проекта – заказчик строительного объекта; 

 scrum-мастер – начальник отдельного строительного участка; 

 scrum-команда – бригада рабочих, непосредственно выполняющих работу 

на строительном участке. 

Таким образом, процесс управления каждым строительным проектом в рамках 

методологии Скрам в схематическом виде представлена на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Управление строительными проектами по методологии Скрам 

Таким образом, после проведения предлагаемых мероприятий по внедрению 

Скрам, как ожидается, весь процесс работы над проектом будеہт разделен на 
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отдельные подпроекты, для каждого из которых будеہт создана своя команда 

подпроекта. Также, ожидается, что для каждого отдельного продукта будеہт 

привлечен собственный скрам-мастер и владелец продукта, которые будут 

напрямую работать как со всей командой проекта, так и с командами подпроектов 

в рамках одного проекта. В приложении Е представлен бизнес-процесс 

управления компанией в рамках методологии Скрам в более подробном виде. 

Очевидно, что предполагаемые изменения могуہт принести и негативный 

эффект, поэтому необходимо учитывать существующие риски. 

Анализ рисков компании и проекта по совершенствованию 

деятہельнہостиООО «СпецСтрой» за счет внедрения гибкой методологии 

управления проектами Скрам, позволяет оргаہнизаہции оценить и выявить 

проектные риски, уменьшить угрозы и воспользоваться преимуществами. 

Предлагаемый для реализации проект является внутренним, поэтому, уровень 

влияния извне минимален. Другими словами, стоит учитывать только внутренние 

риски.  

С помощью проведенного экспертного анализа рисков, были выделены 

основные риски, связанные с предлагаемыми мероприятиями, они представлены в 

приложении Ж[77]. 

Для разработки рекомендаций по устранению рисков, которые могуہт вызвать 

проблемы в процессе внедрения гибкой системы управления 

проектамиООО «СпецСтрой», в таблице 3.14 представим план мер, необходимых 

для устранения наиболее опасных рисков. 

Таблица 3.14 – Мероприятия по устранению наиболее опасных рисков 

Выявленный риск Мероприятие по его устранению 
Ответственное 

лицо 

Недостаточно смелости для 

качественного изменения 

процесса 

Проведение мотивационных тренингов для 

сотрудников, демонстрация и визуализация 

поддержки руководства, демонстрация 

примеров успешных практик аналогичных 

проектов 

Начальник 

производствен

ного отдела 
Цель внедряемых 

мероприятий не донесена 

до сотрудников 

Донесение до сотрудников важности 

командной работы, ознакомительные лекции 

по концепции Скрам, демонстрация примеров 

успешных практик Скрам 
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Окончание таблицы 3.14 

Выявленный риск Мероприятие по его устранению Ответственное 

лицо 

Еженедельные митинги 

проходят несистематично 

и/или с опозданиям 
Создание новых перспектив карьерного роста 

для сотрудников, поддержание интереса в 

работе, демонстрация и визуализация 

поддержки руководства 

Начальник 

производствен

ного отдела 

Встречи и совещания носят 

формальный характер, «для 

галочки», насущные 

проблемы не обсуждаются 

 

Таким образом, цели управления рискہами предлагаемого проекта по 

внедрению методологии Скрам можно сформулировать следующим образом:  

 избежать появления каких-либо проблем; 

 свести к минимуму негативный эффект для проекта, если избежать его 

совсем не удастся.  

В таблице 3.15 представлена диаграмма Ганта по внедрению методологии 

Скрам. 

Таблица 3.15 – Диаграмма Ганта для внедрения методологии Скрам 

Этап 
2019 г., месяц 

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Разработка принципов внедрения        

Доведение целей технологии и ее принципов 

до сотрудников 

       

Пробная работа      

Внесение изменений после пробной работы       

Окончательное внедрение        

 

Таким образом, из данных диаграммы Ганта виднہо, что при условии начала 

работы над внедрением технологии Скрам в деятельность ООО «СпецСтрой» во 

второй половине июня, согласно ожиданиям, она будеہт полностью внедрена к 

середине октября 

Опираясь на опыт отечественных и зарубежных компаний, которые успешно 

внедрили в собственную работу концепцию Скрам, можно предположить, что она 

положительно отразится на проектном управлении ООО «СпецСтрой» в целом, 



98 

поскольку даст возможность рассматривать ООО «СпецСтрой» как систему 

отдельных проектов, связанных между собой, зависящих друг от друга, и даст 

возможность наиболее эффективно управлять данными проектами, способствуя 

повышению устойчивости ООО «СпецСтрой» благодаря более тщательной работе 

над реализуемыми строительными проектами. 

Таким образом, для повышения интегральной устойчивости 

ООО «СпецСтрой» предлагается работа сразу по двум видам устойчивости – 

финаہнсовہая (ее повышение путем передачи редко используемой строительной 

техники в аренду с целью повышения прибыли) и организационная (внедрение 

инновационной технологии управления проектами оргаہнизаہции – Скрам 

технологии, которая позволит рассматривать проекты в рамках 

ООО «СпецСтрой» в качестве единого комплекса взаимосвязанных работ, 

реализуя при этом используемый принцип системного подхода в управлении).  

 

3.4 Анализ влияния предложенных мероприятий на устойчивость 

ООО «СпецСтрой» 

Прежде чем определять влияние предлагаемых мероприятий на устойчивость 

ООО «СпецСтрой», необходимо определить затраты компании на реализацию 

данных мероприятий (таблица 3.16). Стоит отметить, что началом реализации 

предлагаемых мероприятий будеہт июль 2019 г. 

Таблица 3.16 – Стоимость предлагаемых мероприятий 

Мероприятие Перечень затрат в связи с его реализацией 
Сумма затрат, 

руб. 

Сдача в аренду редко 

используемой 

строительной техники 

Размещение рекламы об аренде – 1 000 руб. в месяц 

(Авито, Юла, контекстная реклама) 
6 000 

Затраты на доставку техники до места работ (ГСМ, 

работа сотрудника) – в среднем 5 000 руб. в месяц на 

2 машины (исходя из собственного опыта) 

12 000 

Внедрение Скрам 

технологии 

Разработка и непосредственное внедрение с помощью 

специалиста по Скрам технологиям 
100 000 

Приобретение необходимого программного 

обеспечения (работа с доской задач, назначение 

ответственных лиц, расставление приоритетов, 

контроль проектов) – программа Bitrix24 ($20 в 

24 300 
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месяц, около 1 350 руб.) на 3 рабочих места 

Итого 142 300 

Таким образом, затраты ООО «СпецСтрой» составят в течение 2019 г. 

142 300 руб. 

Далее необходимо оценить, какой эффект принесут предлагаемые 

мероприятия. 

Исходя из емкости рынка и объема спроса на аренду строительной техники, 

можно предположить, что строительная техника ООО «СпецСтрой» будеہт как 

минимум 5 раз в месяц, что является средним значением по рынку Челябинска. 

Таким образом, дополнительная прибہыль в 2019 г., которую получит 

ООО «СпецСтрой» в связи с предоставлением техники в аренду, составит: 

Прдоп = ((1 500 × 4) + (1 400 × 4)) × 5 × 6 − 18 000 = 330 000 руб. 

Таким образом, благодаря предлагаемому мероприятию по более 

эффективному использованию строительной техники, имеющейся в 

распоряжении компании, ООО «СпецСтрой» получит дополнительную прибہыль в 

2019 г. в размере 330 000 руб. 

Далее оценим, какой эффект окажет внедрение Скрам технологии.Компании, 

сосредотачивающие внимание на данных принципах и эффективно использующие 

методологии гибкого управления проектами, добиваются следующих резуہльтаہтов 

(исходя из отчетов по исследованиям агентства PMI): 

 имеют в 2,5 раза больше успешно реализованных проектов; 

 достигают изначальных целей в 3 раза быстрее; 

 тратят в 13 раз меньше средств на непосредственную реализацию проектов;  

 имеют высокий уровень мотивации и производительности сотрудников; 

 на 15% чаще полностью укладываются в бюджет проекта; 

 на 15% чаще реализуют проекты к изначально установленному сроку;  

 снижают трудозатраты функциональных руководителей на управление 

проектами на 25-75%; 

 повышают эффективность управления рискہами на 20-25%; 
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 уже в первый год внедрения количество конфликтов сокращается на 45-

59% [87]. 

Определим экономический эффект от внедрения системы. Стоит отметить, что 

эффект будеہт являться косвенным, т.к. внедряемая система не является прямым 

источником дохода, а лишь помогает высвобождению временных ресурсов под 

новые проекты, что, в свою очередь, повышает выручку. 

Прибыль, которую не получает ООО «СпецСтрой» из-за использования 

недостаточно эффективной системы управления (упущенная прибыль), 

представлена в таблице 3.17. Данные, использующиеся в вычислениях, 

предоставлены начальником коммерческого отдела компании. 

Таблица 3.17 – Упущенная прибہыль компании 

Период Сумма прибыли, тыс. руб. 

Срок фактического 

совокупного отставания 

проектов от запланированных 

сроков 

Апрель 2019 г. 110 49 

Март 2019 г. 100 38 

Февраль 2019 г. 55 30 

Январь 2019 г. 70 45 

Декабрь 2018 г. 95 47 

Ноябрь 2018 г. 105 39 

Итого 425  

 

У ООО «СпецСтрой» в резерве заказов практически в каждом месяце есть как 

минимум 1 заказ. Следовательно, можно сделہать вывод, что при высвобождении 

временных ресурсов при условии внедрения Скрам технологии, количество 

проектов можно будеہт увеличить как минимум на 1 проект. 

В 2018 г. прибہыль компании от строительных услуг составила 7 570 тыс. руб., 

было реализовано 30 проектов. Следовательно, средняя стоимость 1 проекта 

составляла 252 тыс. руб. 

При условии длительности проекта в среднем 2,5 месяца (т.е. будеہт 

реализовано 2 дополнительных проекта) дополнительная прибہыль компании 

составит за 6 месяцев 2019 г.:Прдоп = 504 000 –  124 300 руб. = 379 700 руб. 
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Общий экономический эффект от реализации предлагаемых мероприятий 

составит:Э = 330 000 + 379 700 = 709 700 руб. 

Таким образом, дополнительная прибہыль ООО «СпецСтрой» при условии 

проведения предлагаемых мероприятий, составит 709 700 руб. Можно сделہать 

вывод, что предлагаемые мероприятия будут способствовать повышению 

финансовой устойчивости, поскольку компания получит дополнительные ресурсы 

для функционирования, которые сможет направить на снижение уровня 

зависимости от внешних источников финансирования.  

Как следствие, компания будеہт более устойчива к внешней среде, поскольку 

снизится уровень зависимости от экономических факторов внешней среды.  

Одновременно с этим реализация мероприятия по внедрению Скрам 

технологии позволит внедрить в ООО «СпецСтрой» инновационное развہитие, 

которое предполагает повышение качества продукции благодаря более слаженной 

работе над проектами, более эффективное использование имеющихся ресурсов, 

улучшение производительности труда на базе качественного изменения 

технологий управления строительными проектами внутри оргаہнизаہции, будеہт 

способствовать более эффективной оргаہнизаہции и управлению процессом 

производства, обеспечивающие получение дополнительной прибыли. 

Благодаря предлагаемым мероприятиям компания сможет реализовать новый 

системный подход к управлениюустойчивостью – инновационный подход 

(внедрение нововведений, новых технических решений, для наилучшего 

удовлетворения потребностей рынка), но также будеہт иметь место и внедрение 

инноватики (проведение системного анализа возможностей оргаہнизаہции для 

внедрения того или иного новшества).Кроме того, предлагаемые мероприятия 

будут способствовать гармонизации использования имеющихся в распоряжении 

ООО «СпецСтрой» ресурсов с ориентацией на стабильный рост социальной 

эффективности. Можно сделہать вывод, что предлагаемые к внедрению в 

деятельность ООО «СпецСтрой» мероприятия будут способствовать созданию 

условий, обеспечивающих устойчивое развہитие в долгосрочной перспективе, как 
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следствие, компания сможет достигнуть устойчивого положения, которое и 

является целью ее деятہельнہости. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Устойчивость является одной из важнейших характеристик предприятия, 

которая отражает уровень его функционирования и возможность дальнейшего 

развہития. В первой главе магистерской диссертации была рассмотрена сущность, 

направления, подходы к пониманию стратегической устойчивости 

предпринимательских структур.  

Современные корпорации представляют собой сложные социально-

технические системы, активно взаимодействующие с обществом и экономической 

системой. В свою очередь, сама внутренняя структура предприятия представляет 

собой взаимодействующее единство двух подсистем – технологической и 

социально-экономической. Их взаимодействие и придает самой системе свойства, 

которыми не обладает каждая из них в отдельности. В подобных условиях особую 

актуальность приобретают вопросы применения системного подхода к 

управлению устойчивостью современных корпораций. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что сам по 

себе системный подход не решает проблемы устойчивого развہития 

промышленного предприятия. Однако системная постановка проблемы влечет за 

собой целый ряд последствий, которые позволяет четко определить объект 

управления и провести границы, подлежащие изучению; способствует выявлению 

структурные характеристики устойчивости и определить их взаимосвязь; 

определяет приоритетные направления в управлении устойчивым развہитием 

современных корпораций. 

В третьей части исследования был проведен анализ деятہельнہости 

ООО «СпецСтрой». Так, финансовое положение компании нельзя называть 

устойчивым, поскольку предприятие зависимо от заемных источников 

финансирования, политику в отношении дебиторов нельзя назвать правильной. 
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Чистая прибہыль компании вслед за выручкой падает. Кроме того, баланс 

ООО «СпецСтрой» неликвиден. 

Компания использует в собственной деятہельнہости системный подход, однако 

результаты проведенного исследования позволяют сделہать вывод, что в 

настоящее времہя уровень устойчивого развہития ООО «СпецСтрой» является 

уровнем стабильной деятہельнہости, которая позволяет ООО «СпецСтрой» 

нормально функционировать. 

В настоящее времہя компания далека от собственной стратегической цели – 

достижение устойчивого положения, поскольку в настоящее времہя отсутствует 

ориентация на гармонизацию использования имеющихся ресурсов компании, что 

является безусловно важным элементом устойчивого развہитияоргаہнизаہции.  

В ходе анализа было установлено, что из всегہо спектра организационных 

аспектов устойчивого развہития, предлагаемых теорией, в настоящее времہя в 

практике ООО «СпецСтрой» не используются только организация внедрения 

инноваций, которая подразумевает отбор инноваций из множества предложенных, 

планирование проекта, выбор формы оргаہнизаہции работ, контроль. 

Для повышения устойчивости компании, рассматривая ее как единство двух 

элементов – финансовых и организационных ресурсов, было предложено 

усовершенствовать оба вида ресурсов. Для совершенствования финансовой 

устойчивости было предложено внедрение практики сдачи неиспользуемой 

строительной техники в аренду. Одновременно с этим для совершенствования 

организационной устойчивости было предложено внедрение методологии Скрам, 

направленной на более эффективное управление проектами компании.  

Проведенный анализ показал, что экономический эффект от реализации 

данных мероприятий составит 709 700 руб. Однако главным эффектом от 

реализации мероприятий станет повышение устойчивости компании, поскольку с 

помощью разработанного плана совершенствования ресурсов, будеہт 

обеспечиваться их гармонизация, что и является главным фактором устойчивости 

современных корпораций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Подходы к пониманию устойчивости 

Таблица А.1 – Подходы к пониманию устойчивости 

 

 

Суть подхода Критерий устойчивости 
Недостатки, вызванные неадекватностью 

целевой функции 

Основан на анализе 

источников средств 

предприятия и активов 

предприятия (В.В. Ковалев)  

Способность погашать 

обязательства в 

зависимости от их 

срочности 

соответствующим 

активам  

1. Логическая некорректность, т.к. 

активы представлены на определенный 

момент времени, а обязательства 

накоплены за определенный период.  

2. Данные, используемые для расчета, 

отражают уже свершившийся факт.  

Рассмотрение финансовой 

устойчивости через анализ 

платежеспособности путем 

соотнесения имущества 

предприятия по форме и по 

содержанию (А.В. Грачев)  

Способность погашать 

обязательства в 

денежной форме 

имуществом в 

денежной форме  

1. Критерий превышения финансового 

рычага в структуре актива над 

финансовым рычагом в структуре 

пассива.  

2. Отражение точечной 

платежеспособность предприятия.  

Определение финансовой 

устойчивости через структуру 

капитала. (Дж. Ван Хорн)  

Финансовая 

независимость от 

внешних кредиторов  

1. Применение балансовой оценки 

собственного и заемного капитала.  

2. Ориентация на ретроспективные 

данные.  

Устойчивость 

рассматривается, как 

способность фирмы 

поддерживать сложившуюся 

структуру капитала. (В.В. 

Ковалев, А. Дамодаран и др.) 

Способность 

предприятия 

поддерживать 

сложившуюся 

структуру капитала.  

1. Прибыль является показателем, 

зависящим от учетной политики 

организации.  

2. Прибыль не отражает способность 

организации погашать задолженность.  

Производственная 

устойчивость (С.А. Гусев)  

Способность 

обеспечить 

безубыточный объем 

производства  

1. Неприменима для предприятий не 

производящих товаров.  

2. Не отражает эффективности 

деятельности предприятия и 

платежеспособность компании.  

Рыночная устойчивость 

(устойчивость конкурентного 

преимущества) (М. Портер) 

Способность 

предприятия защищать 

свои конкурентные 

преимущества  

1. Не отражает эффективности 

деятельности предприятия и 

платежеспособность компании.  

2. Содержит субъективность в 

определении конкурентных преимуществ 

компании и их устойчивости.  

Интегральный показатель 

устойчивости 

(И.Н. Омельченко) 

Способность 

предприятия сохранять 

устойчивость своих 

подсистем  

1. Не отражает эффективность 

деятельности предприятия.  

2. Субъективность нормативных 

значений коэффициентов и показателей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Организационная структура ООО «СпецСтрой» 

 
 

Рисунок А.1 – Организационная структура ООО «СпецСтрой» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерский баланс ООО «СпецСтрой» 

Таблица В.1 –Бухгалтерский баланс ООО «СпецСтрой» 

Статья баланса 

Абсолютные значения, тыс. руб. 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

АКТИВ         

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Основные средства 5111 6713 6384 5311 

финансовые вложения  20 20 20 20 

Прочие внеоборотные активы 5 31 114 165 

Итого по разделу I 5136 6765 6519 5497 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 100507 58424 47927 31477 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
6 0 289 0 

Дебиторская задолженность 1721679 3009574 2915901 1353986 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1864939 1611337 1578860 1541545 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
87510 111580 14440 45759 

Прочие оборотные активы 48 38 6 41 

Итого по разделу II  377468 4790953 4557424 2972808 

БАЛАНС 3779824 4797718 4563942 2978305 

ПАССИВ 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

10 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
122185 148905 138678 123189 

Итого по разделу III 122197 148915 138688 123199 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1500000 1500000 1520160 1500000 

Отложенные налоговые 

обязательства 
        

Итого по разделу IV 1500000 1500000 1520160 1500000 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Заемные средства 68425 69945 72986 74135 

Кредиторская задолженность 2089203 3078857 2832108 1280971 

Итого по разделу V 2157627 3148803 2905094 1355106 

БАЛАНС 3779824 4797718 4563942 2978305 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет о прибыли и убытках ООО «СпецСтрой» 

Таблица Г.1 –Отчет о прибыли и убытках ООО «СпецСтрой» 

 

Статья 

Абсолютные значения, тыс. руб. 

2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Выручка-нетто от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (В) 
1193836 2223028 3038783 

Себестоимость (С) -1144637 -2168508 -2995395 

Коммерческие расходы 0     

Управленческие расходы -41629 -33417 -21031 

Прибыль от продаж (ППр)  7570 21103 22357 

Доходы от прочей деятельности 1515943 464132 3484328 

Расходы от прочей деятельности 1518198 471967 3486779 

Прибыль до налогообложения (ПДН) 5315 13268 19906 

Текущий налог на прибыль -1606 -3025 -4004 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
0 0 0 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
0 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов  0 0 0 

Прочее 0 -16 -406 

Чистая прибыль (ЧП)  3709 10227 15496 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Основные термины методологии Скрам 

 

 

Рисунок Д.1 – Основные термины методологии Скрам 

 
 

 

 

 
 

 

М
ет

о
д

о
л
о
ги

я 
С

к
р
ам

Владелец продукта (Product owner) – человек, который имеет непосредственный 
интерес в качественном конечном продукте, он понимает, как это продукт 

должен выглядеть/работать. Этот человек не работает в команде, он работает на 
стороне заказчика/клиента (это может быть как другая компания, так и другой 

отдел), но этот человек работает с командой. И это тот человек, который 
расставляет приоритеты для задач.

Scrum-мастер – это человек, которого можно назвать руководителем проекта, 
хотя это не совсем так. Главное, что это человек, «зараженный Scrum-бациллой» 

на столько, что несет ее как своей команде, так и заказчику, и соответственно 
следит за тем, чтобы все принципы Scrum соблюдались.

Scrum-команда – это команда, которая принимает все принципы Scrum и готова 
с ними работать.

Спринт – отрезок времени, который берется для выполнения определенного 
(ограниченного) списка задач. Рекомендуется брать 2-4 недели (длительность 

определяется командой один раз).

Бэклог (backlog) – это список всех работ. Можно сказать, что это ежедневник 
общего пользования
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Бизнес-процесс управления после внедрения Scrum 

 
 

Рисунок Г.1 – Бизнес-процесс управления «СпецСтрой» после внедрения 

Scrum 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Основные проблемы, возникающие при внедрении Скрам 

Таблица Ж.1 – Основные проблемы, возникающие при внедрении Скрам 
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Область 

риска 
Описание риска 

С
те

п
ен

ь
 

в
л
и

я
н

и
я
 

В
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 

р
и

ск
а 

П
о

сл
ед

ст
в
и

я
 

П
р

о
ц

ес
с
 

В команде недостаточно смелости для 

качественного изменения процесса 
0,70 0,70 0,49 

Длина спринта увеличивается в его ходе или часто 

меняется  
0,40 0,20 0,08 

Непостоянный ритм разработки с паузами между 

спринтами  
0,40 0,20 0,08 

Нет списка проблем и систематической работы над их 

устранением  
0,50 0,40 0,20 

П
р

о
д

у
к
т 

Видение продукта, цели релизов и спринтов не 

донесены до всех членов команды 
0,70 0,60 0,42 

Видение продукта, цели релизов и спринтов не 

донесены до всех членов команды 
0,70 0,50 0,35 

Беклог продукта содержит большие истории 

(размером в полспринта), команда не умеет разбивать 

их на более мелкие 

0,60 0,40 0,24 

Р
о
л
и

 

Скрам-мастер меняется в ходе работы над проектом 0,60 0,30 0,18 

Владелец продукта, скрам-мастер не дает обратную 

связь команде 
0,50 0,30 0,15 

У скрам-мастера недостаточно социальных навыков 0,60 0,20 0,12 

Члены команды имеют глубокую специализацию и 

слабое представление о работе своих коллег 
0,70 0,50 0,35 

П
л
ан

и
р

о
в
ан

и
е 

Еженедельные митинги проходят несистематично 

и/или с опозданиям 
0,70 0,60 0,42 

Встречи и совещания носят формальный 

характер, «для галочки», насущные проблемы не 

обсуждаются 

0,70 0,60 0,42 

Нет формальной оценки «успешных» и 

«неуспешных» спринтов  
0,50 0,30 0,15 

Демонстрации проходят без подготовки, нет 

структуры встречи 
0,50 0,30 0,15 
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