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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современная экономическая ре-

альность обладает принципиально новыми характеристиками, возникшими 

под действием глобализации и всеобщей информатизации, в их числе уже-

сточение конкуренции, сокращение жизненного цикла продукции, рост 

объемов неконтролируемых информационных потоков, размывание границ 

между отраслями. Все это в сочетании с негативным влиянием междуна-

родных санкций и нестабильностью политики государственного регулиро-

вания значительно усложняет управление предприятиями. Особенно остро 

вопросы управления стоят перед производственными предприятиями с уче-

том их масштабов, сложности перепрофилирования, влияния на социаль-

ную и экологическую сферы. Однако именно производственные предприя-

тия должны стать базой реиндустриализации экономики страны, провоз-

глашенной Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596 и включающей как 

создание новых высокотехнологичных производств, так и модернизацию 

традиционных отраслей на основе интеграции науки и промышленности.  
В этих условиях с учетом новых ориентиров управления основной 

движущей силой успешной работы предприятий являются их способности, 
важнейшей из которых становится организационный потенциал, как спо-
собность к организационной деятельности. На значимость этой способно-
сти указывает применение новых форм организации производства, труда, 
хозяйственной деятельности, сочетание состязательных и партнерских свя-
зей с конкурентами, распространение логистических технологий, регуляр-
ное обновление продукции и т.д. Такое организационное управление по-
вышает гибкость предприятий, расширяет возможности роста их дохода 
и прибыли и в результате обеспечивает их жизнеспособность. 

Однако организационный потенциал предприятий в настоящее время 

изучен недостаточно, теоретико-методологическая база управления органи-

зационным потенциалом сформирована в незначительной степени и не до-

ведена до уровня рациональных технологий. Существующие концепции 

традиционно ориентируют управление на создание конкурентных преиму-

ществ, причем адресованы предприятиям-лидерам, что еще больше сужает 

сферу их применения. Управление производственными предприятиями на 

практике нацелено на текущую эффективность и основано на финансовой 

модели. Вместе с тем, современными учеными эмпирически доказано, что 

эффективность является следствием жизнеспособности предприятий, 

а жизнеспособность значительно шире конкурентоспособности. 
В связи с этим создание научной базы управления организационным 

потенциалом производственных предприятий, посредством которого мож-
но обеспечить их жизнеспособность в новых условиях, приобретает осо-
бую актуальность. 

Ввиду того, что сложившаяся методология исследования и построе-

ния систем управления не нацелена на управление способностями пред-
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приятий, требуется развитие теоретических взглядов, разработка методо-

логических положений и инструментария в направлении, позволяющем 

рассматривать рыночные и экономические результаты предприятий через 

призму их организационного потенциала. 
Таким образом, актуальность диссертационного исследования обу-

словлена, во-первых, недостаточной изученностью организационного по-
тенциала как способности предприятия и его влияния на жизнеспособность 
производственных предприятий; во-вторых, неразвитостью научно-практи-
ческой базы управления способностями производственных предприятий. 
Сочетание этих обстоятельств составляет важную научную и народно-
хозяйственную проблему. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучению сущно-
сти организационного потенциала, способов организационной деятельно-
сти, их влияния на успех предприятий посвящены работы ученых разных 
экономических школ, начиная с А.А. Богданова, который заложил основы 
теории организации. Современная теория организации, которая характери-
зуется применением для изучения предприятий (организаций) разных ме-
тафор, сформировалась в работах С. Бира, Г. Моргана, Дж. Пфеффера, 
Дж. Саланчика, Б.З. Мильнера, А.В. Райченко и др. 

Предметное исследование организационного потенциала и организа-
ционных способностей предприятий началось с работ И. Ансоффа, 
Дж. Ричардсона и А. Чандлера, развивалось в контексте ресурсного подхо-
да А.Г. Адегбезаном, Р. Амитом, Дж. Барни, Б. Вернерфельтом, Р.М. Гран-
том, У. Зандером, Б. Когутом, Д.Дж. Коллизом, С. Монтгомери, М. Пете-
раф, К. Прахаладом, Р.П. Рамелтом, Г. Хамелом и др. Изучением организа-
ционных ресурсов и особенностей их измерения занимались К.М. Кристен-
сен, Р.Р. Нельсон, М. Овердорф, С. Пайк, И. Родов, Й. Руус, Т. Стюарт, 
С.Дж. Уинтер, Л. Фернстрем, Л. Эдвинссон и др. Представления об орга-
низационных моделях и стратегических ориентациях предприятий разви-
вались в работах Т.В. Беляевой, Г. Гатигнона, М. Гулда, Р. Картера, 
Г.Б. Клейнера, А.В. Куликова, Э. Кэмпбелла, Г. Майлза, Р. Майлза, С. Пе-
ковика, А.Д. Радыгина, С. Ролланда, Ч. Сноу, Г. Хакала, А. Чандлера, 
Г.В. Широковой и др. Выявлению делового поведения производственных 
предприятий в разных экономических условиях посвящены исследования 
А.Ю. Баранова, Л.А. Валитовой, К.Р. Гончар, И.Б. Гуркова, Ю.В. Лаптева, 
С.Е. Литовченко, А.Д. Радыгина, Ю.В. Симачева, В.Л. Тамбовцева, 
А.Е. Шаститко, А.Ю. Юданова, А.А. Яковлева. 

Современный этап изучения организационного потенциала связан 

с концепцией динамических способностей, разработанной в трудах 

Р.Дж. Аренда, П. Ахмеда, И. Баррето, П. Бромели, К. Ванга, Н. Венкатрама-

на, П. Войжика, С. Зотта, В.С. Катькало, Д.Дж. Коллиза, К.М. Кристенсена, 

С.А. Липпмана, Р. Макадока, Дж.А. Мартина, М. Овердорфа, М. Петераф, 

Г. Пизано, Д.Дж. Тиса, Г. Чезборо, Г. Хамела, С.Е. Хелфата, Э. Шуена, 

Т. Фелина, К.М. Эйзенхардт и др. 
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Работы М. Гулда, Э. Кэмпбелла, Г. Майлза, Р. Майлза и Ч. Сноу поз-
волили выявить сущность организационной адаптации предприятий, а ра-
боты А.М. Брандербургена, Дж.Х. Дайера, П. Кейла, Дж.Ф. Мура, 
Б.Дж. Найлебуффа, Х. Сингха, О.И. Уильямсона, Б. Уцци, Н.К. Моисеевой, 
М.Н. Румянцевой, А.Н. Стерлиговой, О.А. Третьяк и др. позволили рас-
крыть новые способы и модели организации хозяйственной деятельности 
предприятий, в том числе производственных. 

Существенный вклад в развитие представлений о способностях и по-
тенциалах предприятий, в том числе организационном потенциале, внесли 
советские и российские ученые: В.Н. Авдеенко, А.И. Анчишкин, Ю.В. Ба-
банова, В.Н. Белкин, Т.А. Гилева, Ю.А. Дорошенко, В.Ж. Дубровский, 
О.А. Жигунова, Н.Р. Кельчевская, Г.Б. Клейнер, Е.Ю. Кокарева, М.С. Кув-
шинов, И.А. Кулькова, И.А. Ларионова, Г.С. Мерзликина, М.А. Микитась, 
А.Г. Мокроносов, С.В. Орехова, А.В. Павлова, Г.А. Поташева, И.И. Про-
свирина, И.П. Савельева, М.В. Смирнова, П.П. Табурчак, А.К. Тащев, 
И.Н. Ткаченко А.Г. Фонотов, Е.Д. Щетинина и др. 

Теоретические и методические вопросы жизнеспособности предпри-
ятий рассмотрены в работах М.Д. Благутина, Ю.А. Богопольского, 
М.С. Борисовой, Ю.В. Вертаковой, С.И. Готина, С. Келлера, Д.Ю. Мату-
зова, К. Прайса и др. 

Признавая значимость теоретических и методологических исследо-

ваний, посвященных изучению сущности организационного потенциала 

предприятий, а также подходов к его измерению, следует отметить ряд не-

решенных вопросов теоретического, методологического и методического 

характера. Среди них – существенные расхождения в понятийном аппара-

те, недостаточная изученность свойств организационного потенциала, ме-

ханизма его влияния на поведение и жизнеспособность предприятий, 

неразвитость количественных методов измерения организационного по-

тенциала, отсутствие методических разработок по управлению организа-

ционным потенциалом. Основная причина – недостаток комплексных ис-

следований организационного потенциала, как способности предприятия, 

в свете современных концепций управления. 

Актуальность выявленных проблем, их теоретическая и практиче-

ская значимость, а также недостаточная степень разработанности опреде-

ляют круг вопросов, решаемых в диссертационной работе. 

Объект исследования – производственные предприятия, специали-

зирующиеся на промышленном производстве ограниченной номенклатуры 

продукции. 

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие 

в процессе формирования, применения, поддержания и преобразования ор-

ганизационного потенциала производственных предприятий. 

Цель исследования – разработать теоретико-методологические по-

ложения комплементарно-технологического подхода и соответствующий 

инструментарий управления организационным потенциалом специализи-
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рованных производственных предприятий, позволяющий обеспечить их 

жизнеспособность. 

Для достижения цели в диссертации сформулирована совокупность 

задач: 

1) выдвинуть идеи комплементарно-технологического подхода и раз-

работать концепцию управления организационным потенциалом производ-

ственных предприятий путем уточнения понятийного аппарата, установле-

ния природы организационного потенциала и сущности управления орга-

низационным потенциалом; 

2) сформировать теоретические положения, раскрывающие органи-

зационный потенциал как объект управления и средство обеспечения жиз-

неспособности предприятий, путем выделения аспектов его рассмотрения, 

установления его связи с поведением предприятий в деловой среде и раз-

работки моделей поведения, позволяющих обеспечить жизнеспособность 

производственных предприятий; 

3) разработать методологию исследования результативности управ-

ления организационным потенциалом производственных предприятий, 

включая формирование принципов исследования, обоснование методиче-

ского подхода, создание и апробацию соответствующего аналитического 

инструментария; 

4) создать научно-методическую базу технологизации управления 

организационным потенциалом путем построения структурно-истори-

ческого генезиса технологий управления, использования и развития его 

результатов; 

5) сформировать технологии управления организационным потен-

циалом, позволяющие обеспечить жизнеспособность производственных 

предприятий. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 

следующим пунктам Паспорта специальности ВАК 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (менеджмент): 

10.1. Разработка проблем науки управления и методов ее познания. 

Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие управления. Со-

временные направления теоретико-методологических разработок в области 

управления. Предметные и междисциплинарные основания управления; 

10.10. Проектирование систем управления организациями. Новые 

формы функционирования и развития систем управления организация-

ми. Информационные системы в управлении организациями. Качество 

управления организацией. Методология развития бизнес-процессов. Раз-

витие методологии и методов управления корпоративной инновационной 

системой; 

10.12. Оценка управления организациями как социальными и эконо-

мическими системами. Критерии оценки эффективности управления. Ме-

тоды и показатели оценки результативности управления; 
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10.15. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществ-

ления. Внешняя и внутренняя среда организации. Процесс и методы разра-

ботки и реализации стратегии. Развитие форм стратегического партнер-

ства. Содержание и методы стратегического контроля. Корпоративные 

стратегии, оптимизация размера фирмы и вертикальная интеграция, стра-

тегии диверсификации. Формирование и управление цепочками создания 

ценности. Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключе-

вых компетенций. Стратегические ресурсы и организационные способно-

сти фирмы. Сбалансированная система показателей как инструмент реали-

зации стратегии организации. Процесс построения сбалансированной си-

стемы показателей (ССП). Преимущества и недостатки применения ССП 

в российских условиях. Управление жизнеспособностью организации. 

Теоретическую и методологическую основу исследования состав-

ляют законы и всеобщие принципы организации, теория организации, тео-

рия экономических изменений, ресурсная концепция, концепция динамиче-

ских способностей, концепция интеллектуального капитала, отношенческая 

концепция, методология системного анализа, общенаучные методы иссле-

дования, в том числе комплексный, исторический, функциональный подхо-

ды, моделирование (включая математическое), абстрактно-аналитический 

метод (в составе индукции и дедукции), генетический метод, типологиза-

ция, метод распознавания образов, анализ аналогов. 

Для обработки результатов эмпирического исследования использова-

ны частно-научные методы: сравнение, группировка, аналогия, методы ста-

тистики, методы свертки данных, шкалирование, моделирование структур-

ными уравнениями (SEM), методология структурного анализа и проектиро-

вания (SADT). Использованы также специфические методы исследования: 

опрос руководства, метод анализа функций, индикаторный метод. 

Информационную базу исследования составляют официальные 

данные Федеральной службы государственной статистики, Центра макро-

экономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), 

информация, представленная на официальных сайтах партнерских акцио-

нерных обществ, национальный доклад по организационно-управленче-

ским инновациям, аналитические материалы Ассоциации менеджеров, 

данные деловых порталов, научные публикации отечественных и зарубеж-

ных ученых в периодических изданиях, монографии, материалы научных и 

научно-практических конференций, управленческая информация ряда 

производственных предприятий. 

Достоверность и обоснованность содержащихся в диссертации 

подходов, выводов и рекомендаций подтверждается аргументированно-

стью исходных положений; соблюдением законов логики в изложении 

теоретических, методологических положений и в формулировании выво-

дов; полнотой отражения существенных свойств предмета исследования; 

научно обоснованными методами сбора и обработки эмпирического мате-



 

 

8 

8
 

риала; использованием обоснованных методов исследования и непротиво-

речивостью полученных с их помощью результатов. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается 

в разработке комплементарно-технологического подхода, с помощью ко-
торого создана целостная система знаний по управлению организацион-
ным потенциалом специализированных производственных предприятий 
и соответствующий инструментарий, позволяющий обеспечить жизнеспо-
собность предприятий. 

В диссертации получены следующие наиболее значимые результаты, 
которые раскрывают научную новизну исследования и являются предме-
том защиты. 

1. Предложены логическая схема, ключевые идеи комплементар-

но-технологического подхода к управлению организационным потен-

циалом производственных предприятий и разработана развивающая 

их концепция, согласно которой управление организационным потенциа-

лом, основанное на оценке комплекса показателей продуктивности и орга-

низационного результата и реализуемое посредством формализованных 

технологий управления, позволяет обеспечить жизнеспособность предпри-

ятий за счет их внутренней и внешней комплементарности. Концепция ос-

нована на авторской трактовке понятий «организационный потенциал 

предприятия», «модель поведения предприятия», «жизнеспособность пред-

приятия», введенного в научный оборот понятия «форма организационного 

потенциала», впервые установленных характерных свойствах организаци-

онного потенциала и процессах его формирования, функционирования 

и развития, раскрывает впервые предложенный механизм управления орга-

низационным потенциалом с циклами стратегического, тактического и опе-

ративного управления, определяет место механизма в системе управления 

предприятий (п. 10.1 и 10.15 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05) 

(гл. 1, п. 1.1–1.4). 

2. Сформулированы и обоснованы теоретические положения, 

раскрывающие организационный потенциал как объект управления и 

средство обеспечения жизнеспособности производственных предприя-
тий. Для этого предложена исследовательская схема, которая в отличие от 
применяемых теоретических подходов дала возможность впервые устано-
вить источники и свойства организационных ресурсов как составляющих 
организационного потенциала, особенности его форм, функции, способы 
создания нужного качества организационного потенциала, причины обра-
зования его резервов путем рассмотрения организационного потенциала 
в компонентном, пространственном, морфологическом, функциональном, 
качественном, временном и инструментальном аспектах. Предложена ори-
гинальная типология моделей поведения предприятий, основанная на базе 
взаимообусловленности форм организационного потенциала (иерархия ор-
ганизационных ресурсов и модель поведения предприятия), которая дала 
возможность впервые разработать характеристики моделей поведения 
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производственных предприятий, позволяющие обеспечить их внутреннюю 
и внешнюю комплементарность (п. 10.15 Паспорта специальности ВАК РФ 
08.00.05) (гл. 2, п. 2.1–2.3). 

3. Разработана методология исследования результативности 

управления организационным потенциалом производственных пред-
приятий, основанная на его свойствах, сущности функционирования 
и управления, которая включает предложенный эмпирически доказанный 
аналитический инструментарий, позволяющий измерять и оценивать со-
стояние, качество, функциональную результативность, продуктивность 
и другие характеристики организационного потенциала с учетом типа мо-
дели поведения предприятия. Отличительные особенности методологии 
состоят в установлении связи состояния и результатов применения органи-
зационного потенциала с важнейшими рыночными и экономическими ре-
зультатами предприятия, благодаря разработанному методическому под-
ходу к подбору показателей, моделирующему формирование продуктивно-
сти организационного потенциала, а также в возможности решать анали-
тические задачи разного уровня управления с помощью созданного ин-
струментария детального, прогностического, диагностического и экспресс-
диагностического анализа (п. 10.12 и 10.15 Паспорта специальности 
ВАК РФ 08.00.05) (гл. 3, п. 3.1–3.4). 

4. Создана оригинальная научно-методическая база технологиза-

ции управления организационным потенциалом, которая основана на 

результатах анализа построенного структурно-исторического генезиса 

технологий управления и включает принципы технологизации, компо-

нентный состав технологий управления, способы обеспечения их компле-

ментарности и формализации, типологию технологий управления по ряду 

признаков, важных для поддержания жизнеспособности предприятий, что 

в совокупности позволяет обеспечить рациональность управления. Особен-

ностью разработки является установленный набор условий надежности 

и экономичности технологий управления, основанный на базе предложен-

ных видов комплементарности нематериальных объектов (п. 10.1 и 10.10 

Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05) (гл. 4, п. 4.1–4.3). 

5. Сформированы технологии стратегического управления орга-

низационным потенциалом производственных предприятий, выделен-

ные по фазам управления его жизненным циклом (построение, под-

держание, преобразование) и технология тактического управления. 

Отличительная особенность авторской разработки – создание и применение 

метода модульного проектирования организационного потенциала и обос-

нование в качестве модулей специализированных технологий управления, 

выделенных на основе авторской типологии, что позволяет обеспечить тре-

буемые характеристики организационного потенциала и соответствие 

предприятия деловой среде. Предложен и разработан комплект текстовых и 

графических документов, формализующий каждую технологию (SADT-мо-

дели технологий, методика модульного проектирования и другие докумен-
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ты), а также комплект документов проекта организационного потенциала, 

включающий инструментальные карты, карты показателей результативно-

сти управления организационным потенциалом и другие документы 

(п. 10.10 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05) (гл. 5, п. 5.1–5.4). 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается 

в создании системы знаний по управлению организационным потенциа-

лом, которая существенно углубляет научные представления о сущности, 

основных процессах организационного потенциала, его генерирующей ро-

ли в образовании других потенциалов (способностей) предприятия, пред-

ставления о сущности и подходах к формированию технологий управления 

организационным потенциалом, способах обеспечения жизнеспособности 

производственных предприятий. 

Практическая значимость результатов исследования заключается 

в создании методологической базы и методического обеспечения управле-

ния организационным потенциалом производственных предприятий. Раз-

работанный инструментарий расширяет сферу и возможности организаци-

онного проектирования и организационного анализа, позволяет построить 

и рационально использовать организационный потенциал, поддерживать 

его характеристики, проводить анализ результативности управления орга-

низационным потенциалом, обеспечивать жизнеспособность производ-

ственных предприятий посредством принятия предложенных стратегиче-

ских и тактических решений. 

Результаты диссертационного исследования применяются в образо-

вательном процессе в учебных курсах по дисциплинам «Теория организа-

ции», «Организационное поведение», «Менеджмент», «Основы менедж-

мента» по программам бакалавриата, при выполнении выпускных квали-

фикационных работ, а также в программах повышения квалификации ру-

ководителей производственных предприятий и функциональных служб. 

Апробация результатов исследования. Работа выполнялась в рам-

ках проекта «Разработка бесступенчатого дифференциального механизма 

поворота со следящей системой управления для внедорожных и дорожно-

строительных машин нового поколения» по договору № 074-11-2018-006 

от 31.05.2018 в части организационного-управленческого обеспечения 

проекта, который реализуется при финансовой поддержке Министерства 

науки и высшего образования РФ. 

Основные результаты диссертации представлены на 32 научных 

и научно-практических конференциях международного уровня, которые 

проводились в Челябинске (2003, 2007–2010, 2012, 2019, 2020), Екатерин-

бурге (2019), Белгороде (2010, 2015), Краснодаре (2012), Ганновере (Гер-

мания, 2012), Новосибирске (2015), Москве (2015, 2017), Красноярске 

(2015), Самаре (2015), Воронеже (2015), Санкт-Петербурге (2016), Волго-

граде (2017), Казани (2017), Уфе (2017), Пензе (2017), Перми (2017), Ми-

лане (Италия, 2018), Севилье (Испания, 2018). 
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Рекомендации автора применяются в аналитической деятельности 
производственных предприятий, в их числе ПАО «Челябинский цинковый 
завод», ООО «Челябинский завод автосервисного оборудования», 
ОАО «Кургансельмаш», ООО «Донкарб Графит», ООО «Аргус» и др. Это 
подтверждено справками. 

Результаты диссертационного исследования использованы в учебном 
пособии «Теория организации» объемом 14,0 печатных листов, которому 
присвоен гриф УМО по образованию в области менеджмента. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 авторские и 1 кол-
лективная монография общим объемом 65,01 п.л.; 55 статей в научных из-
даниях, из них 23 статьи – в рецензируемых изданиях, рекомендованных 
ВАК для публикаций основных результатов докторских диссертаций. Об-
щий объем публикаций – 91,28 п.л., в том числе авторских – 76,52 п.л. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит 
из введения, пяти глав, заключения, списка сокращений и условных обо-
значений, списка литературы, содержит 34 рисунка, 84 таблицы, 16 при-
ложений. Общий объем – 444 страницы. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень 
научной разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи, 
определены объект и предмет исследования, изложены основные положе-
ния, представляющие научную новизну и выносимые на защиту, приведе-
ны данные об апробации результатов, определена теоретическая и практи-
ческая значимость результатов работы. 

В первой главе «Организационный потенциал и его значение для 
жизнеспособности производственных предприятий» проведен критический 
анализ доступных автору научных источников по предмету исследования. 
В результате выявлено разнообразие и неоднозначность толкования клю-
чевых для диссертационного исследования понятий; сформулированы 
ключевые идеи комплементарно-технологического подхода; сформирована 
собственная понятийная база; выявлены свойства, функции организацион-
ного потенциала, механизм его влияния на экономические результаты про-
изводственных предприятий. Разработана концепция управления органи-
зационным потенциалом предприятий. 

Во второй главе «Организационный потенциал как объект управле-
ния и средство обеспечения жизнеспособности производственных пред-
приятий» проведено исследование организационного потенциала в компо-
нентном, пространственном, морфологическом, функциональном, каче-
ственном, временном и инструментальном аспектах. Установлены особен-
ности форм организационного потенциала (иерархия комплементарных 
организационных ресурсов и модель поведения предприятия). Разработана 
типология моделей поведения предприятий; выделены модели поведения, 
релевантные специализированным производственным предприятиям, 
и определены их характеристики, позволяющие обеспечить внутреннюю 
и внешнюю комплементарность предприятий. 
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В третьей главе «Методология исследования результативности 
управления организационным потенциалом производственных предприя-
тий» проведен анализ подходов к измерению потенциалов предприятия 
и определена область их применения; создан научно-методический подход 
к измерению состояния, результатов применения и продуктивности орга-
низационного потенциала, на базе которого разработан и эмпирически до-
казан инструментарий исследования результативности управления органи-
зационным потенциалом производственных предприятий. 

В четвертой главе «Разработка научно-методической базы техноло-
гизации управления организационным потенциалом предприятий» постро-
ен генезис технологий управления, по его результатам установлена сущ-
ность технологий управления, разработаны элементы технологизации 
управления организационным потенциалом, предложена типология техно-
логий управления. 

В пятой главе «Разработка технологий управления организацион-
ным потенциалом производственных предприятий» представлена разра-
ботка и описание маршрутных технологий стратегического и тактического 
управления организационным потенциалом. 

Заключение содержит основные выводы, полученные в результате 
проведенного диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложены логическая схема, ключевые идеи комплемен-

тарно-технологического подхода к управлению организационным по-

тенциалом производственных предприятий и разработана развиваю-

щая их концепция, согласно которой управление организационным 

потенциалом, основанное на оценке комплекса показателей продук-

тивности и организационного результата и реализуемое посредством 

формализованных технологий управления, позволяет обеспечить 

жизнеспособность предприятий за счет их внутренней и внешней ком-

плементарности. Концепция основана на авторской трактовке поня-

тий «организационный потенциал предприятия», «модель поведения 

предприятия», «жизнеспособность предприятия», введенного в науч-

ный оборот понятия «форма организационного потенциала», впервые 

установленных характерных свойствах организационного потенциала 

и процессах его формирования, функционирования и развития, рас-

крывает впервые предложенный механизм управления организаци-

онным потенциалом с циклами стратегического, тактического и опе-

ративного управления, определяет место механизма в системе управ-

ления предприятий. 
Организационный потенциал (ОП) предприятий в литературе опре-

деляют по-разному: как организационные возможности отвечать на требо-
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вания рынка, как систему организации труда и производства, как набор 
упорядочивающих элементов и механизмов, как возможности внедрения 
организационных новаций и др. Изучение ОП обычно сводится к выделе-
нию состава его компонентов, а управление – к измерению и оценке. Такой 
подход редуцирует сущность ОП и сущность управления ОП, так как сфо-
кусирован на отдельных аспектах и ОП, и управления. 

Автором предлагается в качестве научной базы управления ОП ком-

плементарно-технологический подход, которым названа система взгля-
дов, основанная на представлении ОП как способности предприятия к ор-
ганизационной деятельности и применении для управления ОП формали-
зованных внутренне комплементарных технологий (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Логическая схема комплементарно-технологического подхода 

Ключевые идеи комплементарно-технологического подхода сфор-

мулированы путем развития положений классических и современных кон-

цепций управления и сводятся к следующему: потенциал предприятия – 

это его способность к определенной деятельности; предприятие обладает 

совокупностью способностей, которые определяют его поведение и ре-
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зультаты деятельности; основу способностей составляют ресурсы; любая 

способность имеет организационную природу и является комбинацией 

взаимно соответствующих (т.е. комплементарных) компонентов; способ-

ности складываются постепенно; организационная деятельность включает 

подбор, комбинирование совместимых компонентов и установление связей 

между ними для достижения нужного результата и поэтому создает основу 

для всех других видов целенаправленной деятельности; управлять способ-

ностями следует посредством технологий. 

На этой базе организационным потенциалом предприятия названа 

его способность к формированию комбинации материально-имуществен-

ных, финансовых, человеческих и внешних информационных ресурсов в це-

лях производства продукции и поддержания ключевых ценностей, которая 

выражается в комплексе взаимодействующих комплементарных органи-

зационных ресурсов. 

Понятие «ключевые ценности» используется автором в значении 

«стратегические приоритеты, ориентиры управления». Представление ОП 

как способности дает основание рассматривать производственное предпри-

ятие как живой организм, ценности которого направлены на обеспечение 

жизнеспособности. При этом жизнеспособность понимается автором как 

устойчивое функционирование предприятия в текущее время, означающее 

сохранение уровня организованности, основных процессов и приемлемых 

параметров, в сочетании с адаптивностью к изменениям деловой среды. 

Ресурсами в работе называются применяемые для производства огра-

ниченные средства, создание и привлечение которых связано с затратами. 

По роли в производстве выделены материально-имущественные, финансо-

вые, человеческие, информационные и организационные ресурсы. Автор 

считает, что организационные ресурсы в отличие от других ресурсов имма-

нентны для предприятия и по однородности компонентов могут быть объ-

единены в группы: интеллектуальная собственность (изобретения, патен-

ты, ноу-хау, технологии производства, др.); структурно-процессные ресур-

сы (организационная структура, принципы, методы, процедуры, техноло-

гии управления, др.); организационная культура (социальные ценности, 

нормы отношений, традиции, др.); информационные технологии (информа-

ционные системы, базы данных, программное обеспечение); внешние связи 

(связи с партнерами, методы их образования, участие в деловых сетях). 

Понятие «комплементарность» применяется в общенаучном смыс-

ле, т.е. как взаимное соответствие объектов по некоторым качественным 

характеристикам и количественным параметрам, приводящее к образова-

нию между ними специфических связей, обеспечивающих устойчивость 

и экономичность комбинации. 

Опираясь на определение ОП, выделены его свойства, среди которых 

следует особо отметить двойственность и структурирующий характер 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Свойства организационного потенциала предприятия 

Системные свойства Общие свойства потенциалов Характерные свойства ОП 

1. Целостность. 

2. Эмерджентность. 

3. Открытость.  

4. Иерархичность.  

5. Структурность. 

6. Множественность описа-

ний. 

7. Адаптивность. 

8. Эквифинальность 

1. Высокий уровень интегриро-

ванности. 

2. Способность к воспроизводству. 

3. Отражение настоящего и буду-

щего. 

4. Сложность измерения и оценки. 

5. Специфичность. 

6. Отражение набора свойств об-

разующих потенциал ресурсов 

1. Имманентный характер. 

2. Двойственность проявления. 

3. Структурирующее и систе-

мообразующее воздействие на 

используемые для производ-

ства ресурсы. 

4. Ограниченная гибкость. 

5. Длительность созревания 

Примечание – Предложенное автором выделено заливкой. 

 

Двойственность означает, что ОП имеет две взаимообусловленные 

формы: иерархию сгруппированных по однородности ценностно-ориенти-

рованных организационных ресурсов и модель поведения предприятия. 

Это следует из определения ОП в сочетании с известным в менеджменте 

принципом взаимосвязанности структуры и поведения предприятий. Фор-

мами организационного потенциала названы одинаковые по составу, но 

разные по характеру проявления взаимообусловленные комбинации орга-

низационных ресурсов. Моделью поведения названа совокупность форма-

лизованных внешних и внутренних действий и процессов предприятия, ко-

торая устанавливает способ его существования в деловой среде. 

Структурирующее и системообразующее воздействие на привле-

ченные для производства материально-имущественные, финансовые, чело-

веческие и внешние информационные ресурсы также следует из определе-

ния ОП, что в литературе, посвященной ОП, обычно не рассматривается. 

На основании свойств выделены функции ОП: структурирующая, ин-

тегрирующая, стабилизирующая, коммуникативная, адаптационная и раз-

вивающая. Благодаря выполнению этих функций обеспечивается устойчи-

вое функционирование предприятия и адаптивность к изменениям деловой 

среды. Это означает, что ОП доминирует среди потенциалов предприятия 

и должен быть объектом управления. Причем управление ОП следует стро-

ить на базе его основных процессов, которыми являются формирование, 

функционирование и развитие. 

Как следует из общепринятых представлений о высокой связанности 

элементов способностей, формирование ОП происходит из совокупности 

организационных ресурсов при соблюдении условий их единой ценностной 

направленности, комплементарности и взаимодействия (рисунок 2). 

Условия формирования ОП вытекают из законов организации (закон 

синергии, закон пропорциональности) и всеобщих принципов организации 

(совместимость, актуализация, сосредоточение). Все это означает, что ОП 

является атрибутом любого предприятия, образуется направленно или ме-

тодом проб и ошибок в ходе поиска, отбора и многократного применения 

комбинации организационных ресурсов. 
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Рисунок 2 – Формирование организационного потенциала предприятия 

Функционированием называют процесс выполнения функции, обу-

словленной назначением системы при сохранении ее основных параметров 

и уровня организованности. Соответственно, функционирование ОП – 

это процесс его применения, иначе взаимодействия с привлеченными для 

производства ресурсами (рисунок 3). В ходе взаимодействия образуются 

структурированные ресурсы, а также способности (потенциалы) предприя-

тия финансового, производственного, трудового и рыночного характера, 

названные ресурсными потенциалами. 
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Рисунок 3 – Процесс функционирования (применения) 

организационного потенциала предприятия 
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Ресурсные потенциалы предприятия (производственный, финан-

совый, трудовой, рыночный) – это его способности создавать, поддержи-

вать спрос и производить востребованную рынком продукцию с помощью, 

соответственно, материально-имущественных, финансовых, человеческих 

и внешних информационных ресурсов. Ресурсные потенциалы определя-

ются правилами, организационными формами, технологиями обработки, 

комбинирования, применения привлеченных ресурсов и создаются путем 

их дифференциации, интеграции, формообразования. 

В ходе последующего взаимодействия ресурсных потенциалов 

и структурированных ресурсов образуется материальная и нематериальная 

продукция, имеющая товарный и нетоварный характер. Товарная продук-

ция в составе продукции, работ, услуг характеризует продуктивность, вы-

ражаемую рыночным и экономическим результатами предприятия. В со-

ставе нетоварной продукции – ОП, который характеризует способность 

предприятия вовлекать ресурсы в новый цикл производства. Таким обра-

зом, применение ОП совмещено с процессом его воспроизводства, а влия-

ние ОП на экономические и рыночные результаты предприятия является 

итогом как однократной, так и многократной трансформации. 

Развитие ОП, согласно законам организации, связано с его жизнен-

ным циклом, которым названа последовательность стадий изменения ОП: 

зарождение, рост, зрелость и угасание. Зарождение означает подбор ком-

понентов ОП опытным путем, рост – гармонизацию компонентов, зрелость 

– стабилизацию ОП на максимальном уровне за счет достижения взаимно-

го соответствия его компонентов (внутренней комплементарности) и со-

ответствия предприятия деловой среде (внешней комплементарности). 

Угасанием названо последовательное ухудшение ОП по причине снижения 

комплементарности, вызванного преимущественно структурными измене-

ниями деловой среды. 

Таким образом, развитие ОП обусловлено изменением уровня ком-

плементарности его компонентов и внешней комплементарности пред-

приятия. Причем жизненный цикл ОП определяет онтогенез самого пред-

приятия. 

Управление ОП – это совокупность принципов, методов и процессов 

направленного формирования, применения, поддержания и преобразова-

ния ОП. Стратегическое управление означает управление жизненным 

циклом ОП, в котором выделено 3 фазы (рисунок 4). 

Оперативное управление означает применение ОП и контроль итого-

вых результатов применения, тактическое управление – анализ состояния 

и основных результатов применения ОП, а также регулирование. 

На базе этих положений разработан механизм управления ОП произ-

водственного предприятия (рисунок 5), сущность которого состоит в сле-

дующем. 
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согласно новым ключевым 

ценностям
 

Рисунок 4 – Процесс стратегического управления 

организационным потенциалом предприятия 

Для обеспечения жизнеспособности предприятия следует сформули-

ровать согласованные между собой ключевые ценности рыночного, эконо-

мического и организационного характера. Рыночной ценностью названа 

ориентация управления на заданный рыночный результат (соответствие 

деловой среде), экономической ценностью – ориентация на заданный эко-

номический результат (прибыль). Организационные ценности – это взаи-

модополняющие ориентиры в отношениях предприятия с деловой средой 

и в управлении применяемыми ресурсами, которые должны обеспечивать 

поддержание рыночной и экономической ценностей. 

Управлять ОП следует посредством технологий, так как именно тех-

нологизация управления, как следует из литературы, обеспечивает эконо-

мичность и надежность получения нужного результата. Для стратегическо-

го управления предложены технологии, выделенные по фазам управления 

жизненным циклом ОП, для тактического управления – технология его 

стабилизации в пределах допустимых отклонений контролируемых пока-

зателей, для оперативного управления – операционная технология. Регули-

рование означает внесение правок в действия по применению ОП, коррек-

тирование – совершенствование составляющих ОП при сохранении клю-

чевых ценностей. 

Для контроля результативности управления ОП предложены две 

группы показателей: первая группа в составе показателей продуктивности, 

которые отражают рыночный и экономический результаты предприятия; 

вторая группа в составе сводного показателя состояния ОП (сводного ре-

сурсного индекса) и сводного показателя функциональной результативно-

сти ОП (сводного процессного индекса), которые в совокупности отража-

ют организационный результат предприятия. 
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Рисунок 5 – Механизм управления организационным потенциалом 

предприятия 
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С учетом определяющего влияния ОП на результаты предприятия 

предложено интегрировать этот механизм с системой управления (рису-

нок 6). 

Тактическое управление

Процессы системы управления предприятия 

Стратегическое управление Оперативное управление

Разработка оперативных 
планов

Разработка тактических 
планов

Формирование бизнес-идеи и ориен-
тиров управления предприятием
* Определение ключевых ценностей 
предприятия

Реализация оперативных 
планов
* Применение ОП

Реализация тактических 
планов

Анализ среды хозяйствования
* Исследование состояния 
сложившегося ОП на соответствие 
ключевым ценностям
* Исследование промежуточных 
и итоговых  результатов 
применения ОП
Выбор стратегии
* Выбор модели поведения 
предприятия

Реализация стратегии
* Проектирование ОП
* Внедрение проекта ОП

Контроль и оценка выполнения 
стратегии
* Исследование состояния ОП, 
промежуточных и итоговых 
результатов применения  ОП, 
корректирование, регулирование 

Контроль выполнения 
тактических планов
* Анализ состояния 
и основных результатов 
применения ОП
* Регулирование 
применения ОП

Контроль выполнения 
оперативных планов
* Контроль итоговых 
результатов применения 
ОП, т.е. продуктивности 
ОП

 

Примечание – Звездочкой отмечены элементы механизма управления ОП и точ-

ки их включения. 

Рисунок 6 – Интеграция механизма управления организационным 

потенциалом с системой управления предприятия 

Это позволяет повысить результативность системы управления за 

счет согласованности и технологичности организационных решений, свое-

временного корректирования, регулирования ОП, а также смены модели 

поведения предприятия. 

На базе изложенных представлений сформулировано основное кон-

цептуальное положение: управление организационным потенциалом про-

изводственных предприятий, основанное на оценке комплекса показателей 

продуктивности и организационного результата и реализуемое с помо-

щью формализованных технологий, позволяет обеспечить жизнеспособ-

ность предприятий за счет поддержания их внутренней и внешней ком-

плементарности. 
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2. Сформулированы и обоснованы теоретические положения, 

раскрывающие организационный потенциал как объект управления 

и средство обеспечения жизнеспособности производственных пред-

приятий. Для этого предложена исследовательская схема, которая 

в отличие от применяемых теоретических подходов дала возможность 

впервые установить источники и свойства организационных ресурсов 

как составляющих организационного потенциала, особенности его 

форм, функции, способы создания нужного качества организационно-

го потенциала, причины образования его резервов путем рассмотре-

ния организационного потенциала в компонентном, пространствен-

ном, морфологическом, функциональном, качественном, временном 

и инструментальном аспектах. Предложена оригинальная типология 

моделей поведения предприятий, основанная на базе взаимообуслов-

ленности форм организационного потенциала (иерархия организаци-

онных ресурсов и модель поведения предприятия), которая дала воз-

можность впервые разработать характеристики моделей поведения 

производственных предприятий, позволяющие обеспечить их внут-

реннюю и внешнюю комплементарность. 

Представление ОП как способности со сложной природой определи-

ло направления его многоаспектного исследования. 

Компонентный аспект дал возможность классифицировать образу-

ющие ОП организационные ресурсы по предложенным признакам (гиб-

кость, влияние на продуктивность, скорость созревания, контролируе-

мость, др.), а также выявить их свойства: многофункциональность, непол-

ный контроль со стороны предприятия, повышение продуктивности по ме-

ре применения, воспроизводство, совмещенное с применением, сетевой 

характер экономического поведения. 

Пространственный аспект исследования позволил установить 

внешние и внутренние источники организационных ресурсов, где внешни-

ми являются отношения рыночного обмена, формы партнерства, движение 

персонала, внутренними источниками – применяемые процедуры и опыт 

управленческой деятельности. 

Морфологический аспект позволил определить структуру выделен-

ных форм ОП: иерархии организационных ресурсов и модели поведения 

предприятия. Иерархия ОП, как системы, обусловлена дифференциацией 

организационных ресурсов, которая задается ключевыми ценностями 

предприятия, и включает уровень, образованный наиболее развитой груп-

пой ресурсов, и низший уровень, образованный другими группами. 

Представление о строении модели поведения основано на определе-

нии ОП и классическом понимании поведения как совокупности жестких 

и гибких действий, обеспечивающих одновременно устойчивость и адап-

тивность объекта к изменениям деловой среды (рисунок 7). 



 

 

22 

2
2
 

Принцип создания
рыночной ценности

Корпоративные  
знания

Ключевые 
ценности

Принципы
управления

 человеческими 
ресурсами

П
ри

н
ц
и
п
ы

 уп
рав-

лен
и
я м

атери
альн

о-

и
м

ущ
ествен

н
ы

м
и
 

ресурсам
и

П
ри

н
ц
и
п
ы

уп
ра

вл
ен

и
я

ф
и
н
ан

со
вы

м
и

ре
су

рс
ам

и

П
ринципы 

вн
утр

ен
ней

 

орга
низа

ции

П
ринципы

управления внеш
ними 

информационными 

ресурсами

Глубинный 
уровень

Серединный уровень

О
сн

о
в
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 
у
п

р
ав

л
ен

и
яВ

ед
у

щ
ая

 
тех

н
о

л
о
ги

я
 

    у
п

р
ав

л
ен

и
я

Поверхностный уровень

Вспомогательные технологии управления

Д
ел

о
в

а
я

 с
р

ед
а

Д
ел

о
в

а
я

 ср
ед

а

 

Рисунок 7 – Строение модели поведения предприятия 

Глубинный уровень модели поведения состоит из 3 подуровней 
и обеспечивает стратегическое соответствие предприятия состоянию дело-
вой среды за счет устойчивости образующих его компонентов. Компонен-
ты серединного и поверхностного уровней обеспечивают исполнение ука-
занных принципов и одновременно оперативную гибкость предприятия 
к изменениям деловой среды. 

Функциональный аспект исследования позволил выделить основные 
функции каждой группы организационных ресурсов, благодаря выполне-
нию которых обеспечиваются функции ОП, и предложить функциональ-
ные модели ОП. 

Качественный аспект дал возможность установить, что качество 
ОП определяется полезностью, т.е. результативностью функций по под-
держанию ключевых ценностей предприятия, и достигается за счет созда-
ния и рационального применения уникальных организационных ресурсов 
или комбинации комплементарных взаимозаменяемых организационных 
ресурсов. 

Временной аспект позволил выявить динамику образования и изме-
нения ОП, подвижность его пропорций во времени и в результате выде-
лить этапы жизненного цикла ОП, а также виды его резервов как возмож-
ностей лучшего применения ОП. Для определения методов гармонизации 
ОП предложена классификация резервов по способу образования (непол-
ное использование функций организационных ресурсов, разный срок их 
созревания, взаимозаменяемость, др.), происхождению (запланированные, 
незапланированные) и другим признакам. 
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Инструментальный аспект на основании особенностей образования 

и развития ОП позволил установить, что для измерения его состояния 

и функциональной результативности следует использовать относительные 

показатели и рассчитывать их как отношение фактических значений к мак-

симально достигнутым. 

Для изучения ОП как средства обеспечения жизнеспособности про-

изводственных предприятий предложена типология моделей поведения 

предприятий, основанная на взаимообусловленности форм ОП и домини-

ровании наиболее развитой группы организационных ресурсов в иерархии 

его построения. В ходе проверки и отработки этой идеи систематизирова-

ны результаты эмпирических исследований, в которых установлены прио-

ритеты управления предприятиями разных отраслей, и выявлены органи-

зационные факторы роста продаж. В результате автором выделено 6 моде-

лей поведения, которые разделены на 2 группы. 

Модели первой группы (структурная, информационная, культуроло-

гическая) сфокусированы на организационных формах рационального 

применения привлеченных ресурсов, что позволяет обеспечивать ограни-

ченный рост продаж. Модели второй группы (экспансионистская, интел-

лектуальная, отношенческая) сфокусированы на организационных формах 

активизации спроса на продукцию и развитие ресурсной базы, что позво-

ляет обеспечивать высокий рост. Рост продаж выбран главным показате-

лем соответствия предприятия деловой среде, поскольку отражает его 

способность создавать и удерживать потребителей, что является главным 

условием существования предприятия. По материалам статистики и ана-

литических центров (ЦМАКП и Центр развития ГУ-ВШЭ) введены грани-

цы роста продаж: рост в 10 % в год назван ограниченным, более 10 % – 

высоким. 

Далее путем моделирования получено общее описание выделенных 

моделей поведения, которое приведено в диссертационной работе. По ма-

териалам научных публикаций установлено, что специализированным 

производственным предприятиям соответствуют структурная, информаци-

онная и интеллектуальная модели поведения. В таблице 2 приведены их 

характеристики. 

По совокупности результатов теоретического исследования разрабо-

таны общие принципы (правила), как методологическая основа управле-

ния ОП: направленность на обеспечение жизнеспособности предприятий; 

комплементарность компонентов ОП; необходимость применения анали-

тического и проектного инструментария для управления ОП; соответствие 

аналитического инструментария уровню аналитической задачи; техноло-

гичность управления и др. 
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Таблица 2 – Характеристика моделей поведения, соответствующих 

специализированным производственным предприятиям 

Основные 
характеристики 

моделей 
поведения 

Модели ограниченного роста Модель высокого роста 

Структурная 
модель 

Информационная 
модель 

Интеллектуальная 
модель 

Общее описание моделей поведения специализированных производственных предприятий 
Ключевые ор-
ганизационные 
ценности 

Внешняя: выпуск базовой 
продукции. 
Внутренняя: минимиза-
ция затрат 

Внешняя: унификация 
продукции. 
Внутренняя: эффектив-
ность затрат 

Внешняя: инновацион-
ность продукции. 
Внутренняя: инноваци-
онность работников 

Альтернатив-
ные принципы 
создания 
рыночной 
ценности 

Цикличность спроса и 
предложения; низкие за-
траты 

Масштаб деятельности; 
ведущая позиция в це-
почке создания рыночной 
ценности 

Лидерство по выпуску 
продукции нового поко-
ления, создание стандар-
та, патентование, пира-
мида продукции 

Предлагаемое 
применение 
модели поведе-
ния 

Отрасли с традиционной 
продукцией и устойчи-
вым спросом; предприя-
тия мелко- и среднесе-
рийного производства 

Отрасли с традиционной 
продукцией и устойчи-
вым спросом; предприя-
тия крупносерийного и 
массового производства 

Высококонкурентные вы-
сокотехнологичные от-
расли: электронная, фар-
мацевтическая промыш-
ленность, автомобиле-
строение, др. 

Соответствующие принципы (правила) и методы управления  
привлеченными полуконтролируемыми ресурсами  

(человеческими ресурсами и внешними информационными ресурсами) 
Принципы 
управления 
человеческими 
ресурсами 

Ограничение затрат на 
оплату труда; неэконо-
мическое стимулирова-
ние; требования к пове-
дению: исполнитель-
ность, предпочтение ру-
тинных задач, неучастие 
в управлении 

Высокая производитель-
ность; разные методы 
стимулирования; требо-
вания к поведению: ис-
полнительность, рутин-
ные задачи, неучастие 
в управлении 

Организационно-моти-
вационная среда для ин-
новационности работни-
ков; разные методы сти-
мулирования; требования 
к поведению: инициатив-
ность, вовлеченность 
в управление, др. 

Методы 
управления 
человеческими 
ресурсами 

Административные: 
иерархия, регламентиро-
вание, инструктирование, 
дисциплинарные меры. 
Экономические: базовая 
оплата. 
Социально-психологиче-
ские: упрощение/расши-
рение задания; неэконо-
мическое стимулирова-
ние; обучение в процессе 
труда 

Административные: 
те же. 
Экономические: экономи-
ческое стимулирование за 
производительность 
и стаж работы. 
Социально-психологиче-
ские: упрощение/расши-
рение задания, наставни-
чество, команды, повы-
шение квалификации 

Административные: 
те же. 
Экономические: участие 
в прибыли, оплата по 
квалификации. 
Социально-психологиче-
ские: программы участия 
работников в инноваци-
ях, управлении, обогаще-
ние задания, команды, 
повышение квалифика-
ции, др. 

Принципы 
управления 
внешними ин-
формационны-
ми ресурсами 
для связи с де-
ловой средой 

Малозатратность рекламы 
и внешних связей; огра-
ничение количества по-
стоянных связей с клиен-
тами 

Частичный маркетинг; 
предпочтительность по-
стоянных (долгосрочных) 
внешних связей; дивер-
сификация внешних свя-
зей 

Технологическое лидер-
ство; развитый марке-
тинг; формирование по-
требностей потребителей; 
диверсификация внешних 
связей; партнерство 
в инновациях 

Методы управ-
ления внешни-
ми информаци-
онными ресур-
сами для связи 
с деловой сре-
дой 

Экономические: годовые 
и разовые контракты, ре-
клама и продажи в сети 
Интернет, льготы опто-
вым покупателям, пред-
варительная оплата, экс-
пертные методы оценки 
рисков 

Экономические: длитель-
ные контракты; разные 
методы оценки рисков. 
Технологические: логи-
стические технологии; 
совместное производство. 
Коммуникационные: мар-
кетинговые мероприятия; 
подбор и анализ партне-
ров, др. 

Экономические: трансфер 
технологий, разные мето-
ды оценки рисков. 
Технологические: сов-
местное производство. 
Научно-технические: па-
тентование, лицензиро-
вание, создание стандар-
тов, научная кооперация. 
Коммуникационные: 
комплекс маркетинга, 
альянсы, др. 
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3. Разработана методология исследования результативности уп-

равления организационным потенциалом производственных предпри-

ятий, основанная на его свойствах, сущности функционирования и уп-

равления, которая включает предложенный эмпирически доказанный 

аналитический инструментарий, позволяющий измерять и оценивать 

состояние, качество, функциональную результативность, продуктив-

ность и другие характеристики организационного потенциала с учетом 

типа модели поведения предприятия. Отличительные особенности ме-

тодологии состоят в установлении связи состояния и результатов при-

менения организационного потенциала с важнейшими рыночными 

и экономическими результатами предприятия, благодаря разработан-

ному методическому подходу к подбору показателей, моделирующему 

формирование продуктивности организационного потенциала, а также 

в возможности решать аналитические задачи разного уровня управле-

ния с помощью созданного инструментария детального, прогностиче-

ского, диагностического и экспресс-диагностического анализа. 
Результаты обзора литературы позволили выделить проблемы изме-

рения ОП предприятий: сложность и специфичность его природы, слож-
ность выбора модели показателей потенциала, неразвитость методов изме-
рения состояния нематериальных ресурсов. Поэтому в литературе принято 
измерять и оценивать ОП по росту прибыли, стоимости бизнеса или мето-
дом экспертных оценок. Но эти показатели могут отражать результаты 
применения ОП и не отражают его состояние. Недостатки экспертного ме-
тода – субъективность оценок и отсутствие связи с итоговыми показателя-
ми предприятия. 

Эти проблемы позволяет решить авторская методология исследова-
ния результативности управления ОП (рисунок 8), в основе которой уста-
новленные теоретические положения и общие принципы управления ОП. 

Установление свойств, сущности функционирования ОП и сущности управления ОП 

Разработка принципов исследования результативности управления ОП

Обоснование подхода к формированию системы показателей ОП
и требований к системе показателей

Выделение аспектов, методов и инструментов исследования
результативности управления ОП 

Ключевые ценности, 
применяемая модель 

поведения 
предприятия

Общая характе-
ристика системы 
организационных 

ресурсов

Качество 
организационного 

потенциала

Состояние 
организационного 

потенциала 
предприятия

Продуктивность 
организационного 

потенциала

Функциональная 
результативность 
организационного 

потенциала

Воздействие ОП 
на привлеченные для 
производства ресурсы

Аспекты исследования результативности управления ОП

 

Рисунок 8 – Логическая схема методологии исследования результативности 

управления организационным потенциалом предприятия 
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Прежде всего, на базе свойств и сущности функционирования (при-

менения) ОП сформулированы принципы (правила) исследования: ценност-

ная ориентация; распознавание образа; комплексность и обзорность показа-

телей; применение сводных показателей; простота процедуры и др. 

Далее, путем сравнения возможностей ресурсного, результатного 

и комбинированного подходов к подбору показателей ОП выбран модифи-

цированный комбинированный подход. Он дает возможность моделировать 

образование продуктивности ОП (см. рисунок 3) путем построения цепоч-

ки показателей, связывающей показатели состояния ОП, показатели его 

применения и продуктивности, которые образуют совокупность показа-

телей результативности управления ОП. 

Исходя из принципов исследования, выделены требования к систе-

ме показателей: ограниченность набора показателей и периода ретроспек-

ции данных; связь показателей с составом ОП и функциями образующих 

его организационных ресурсов; учет взаимодействия организационных ре-

сурсов; унификация показателей; возможность решать аналитические за-

дачи разного уровня управления; расчет сводных показателей состояния 

и функциональной результативности ОП. 

На основе приведенных положений разработан оригинальный ин-

струментарий исследования результативности управления ОП (таблица 3). 

Таблица 3 – Инструментарий исследования результативности управления 

организационным потенциалом предприятия 

Установленные аспекты 

исследования 

Предложенные методы 

исследования 

Разработанные инструменты 

и предложенные показатели 

Ключевые ценности, модель 

поведения предприятия 

Опрос руководителя 

предприятия (или заме-

стителя по ключевым во-

просам), анализ отчетных 

документов 

Инструменты: формализованный во-

просник (вопросник), матрица ОП 

Общая характеристика  

системы организационных 

ресурсов 

Инструменты: вопросник, карта орга-

низационных ресурсов 

Состояние ОП (сводный 

показатель, его уровень, 

динамика, вариативность)  

Моделирование функций 

организационных ресур-

сов, ценностно-функцио-

нальный прием для под-

бора показателей ОП, ин-

дикаторный метод, нор-

мирование индикаторов, 

свертка данных, шкали-

рование, корреляцион-

ный, регрессионный, ла-

говый анализ, оценка ва-

риативности 

Инструменты: вопросник, деревья 

функций, карта показателей ОП, алго-

ритм формирования и оценки сводных 

показателей состояния и функциональ-

ной результативности ОП. 

Показатели: ресурсные и процессные 

показатели и индикаторы ОП, инте-

гральный показатель состояния ОП 

(сводный ресурсный индекс, СИР) и 

функциональной результативности ОП 

(сводный процессный индекс, СИП), 

коэффициент вариации 

Функциональная результа-

тивность ОП (сводный 

показатель, его уровень, 

динамика, вариативность) 

Качество ОП (общий пока-

затель его уровень, динами-

ка, структурная устойчи-

вость, гибкость) 

Анализ функций органи-

зационных ресурсов, ин-

дикаторный метод 

Инструменты: вопросник, деревья 

функций. 

Показатели: сводный процессный ин-

декс (СИП), коэффициенты взаимодо-

полняемости и взаимозаменяемости, 

показатели выполнения функций 
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Продолжение таблицы 3 

Установленные аспекты 

исследования 

Предложенные методы 

исследования 

Разработанные инструменты 

и предложенные показатели 

Продуктивность ОП  

(состояние, динамика, вари-

ативность), влияние на про-

дуктивность состояния 

и функциональной резуль-

тативности ОП 

Корреляционный, регрес-

сионный, лаговый анализ, 

метод контрольного гра-

фика, оценка вариативно-

сти показателей продук-

тивности 

Показатели: коэффициент роста про-

даж (КРП), рыночная капитализация 

(РК), прибыль до уплаты налогов 

(ПДН), чистый денежный поток (ЧДП), 

коэффициенты корреляции, детерми-

нации, вариации 

Воздействие ОП на привле-

ченные ресурсы (сводные 

показатели ресурсных по-

тенциалов, их уровень, ди-

намика, вариативность, 

влияние на продуктивность) 

Индикаторный метод, нор-

мирование индикаторов, 

свертка данных, шкалиро-

вание, корреляционный, 

регрессионный, лаговый 

анализ, вариативность 

Показатели: сводные индексы ресурс-

ных потенциалов, коэффициенты кор-

реляции, детерминации, вариации 

 

Состояние ОП предложено характеризовать ресурсными показате-

лями, которыми названы относительные величины, отражающие средства 

и условия выполнения функций по поддержанию ключевых ценностей 

предприятия. Функциональную результативность ОП, т.е. результатив-

ность выполнения функций по поддержанию ключевых ценностей, пред-

ложено характеризовать процессными показателями, также имеющими 

относительный характер. Сформированы наборы ресурсных и процессных 

показателей для каждой типовой модели поведения специализированных 

производственных предприятий. 
Для расчета сводных индексов состояния (СИР) и функциональной 

результативности (СИП) организационного потенциала предложены, со-
ответственно, ресурсные и процессные индикаторы – это показатели, ока-
зывающие наибольшее влияние на главный показатель продуктивности. 
Для агрегирования индикаторов использованы аддитивная и мультиплика-
тивная свертка. Построен алгоритм расчета и оценки состояния и функци-
ональной результативности ОП по сводным индексам (рисунок 9). 

Поскольку качество ОП определяется результативностью функций 
по поддержанию ценностей, для его измерения предложен набор показате-
лей. Общий показатель качества ОП – сводный процессный индекс (СИП), 
в составе частных показателей – коэффициент взаимодополняемости, от-
ражающий структурную устойчивость ОП, и коэффициент взаимозаменя-
емости, отражающий его гибкость. Расчет частных показателей строится 
на результатах анализа функций ОП и уровня их выполнения. 

Продуктивность характеризует конечный полезный эффект, генери-

руемый ОП. Используя традиционную логику формирования итоговых по-

казателей работы предприятий, выделены требования к набору показателей 

продуктивности и определен их состав. Показателем рыночного результата 

предложен коэффициент роста продаж (КРП), а для публичных предприя-

тий также рыночная капитализация (РК); показатели экономического резуль-

тата – прибыль до уплаты налогов (ПДН) и чистый денежный поток (ЧДП). 
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Формирование общего списка показателей состояния и функциональной  
результативности ОП на основе общих требований 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выявление доминирующей модели поведения предприятия 

 

Выделение функций организационных ресурсов,  
адекватных ключевым организационным ценностям предприятия 

 
 
 

Определение условий, средств выполнения выделенных функций,  
критериев функциональной результативности ОП 

 
 
 

Формирование общих требований к показателям  
и информационной базе 

 
 

Выделение ресурсных и процессных показателей, имеющих статистически значимую связь  
с коэффициентом роста продаж с учетом лага 

 
 

 

Выделение ресурсных и процессных индикаторов путем построения регрессионных моделей  
коэффициента роста продаж от выделенных приведенных показателей и устранения коллинеарности 

Расчёт приведённых значений ресурсных и процессных показателей по формуле: 
Iiпр=Iiф / Iб  или Iiпр=Iб / Iiф , где 

Iiпр – приведённое значение показателя в i-й период времени; 
Iiф – фактическое значение показателя в i-й период времени; 
Iб – базисное значение показателя за период наблюдения (соответственно, максимальное 
или минимальное в зависимости от повышающего или понижающего влияния на коэффи-
циент роста продаж) 

 
 

Расчет сводных индексов (СИ) состояния  
и функциональной результативности ОП по формулам: 

                СИi=(


n

j

jinpI
1

) / n                                                     СИi= n

n

j

jinpI
1

 

                    аддитивная свёртка                                             мультипликативная свёртка 
    где j – номер индикатора; 
          n – количество выделенных индикаторов 

Процессные показатели,  
отражающие функциональную  

результативность ОП 

Ресурсные показатели,  
характеризующие условия и средства  

выполнения выделенных функций 

 
 

Начало 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выявление ключевых ценностей предприятия 

Оценка уровня состояния и функциональной результативности ОП  
по сводным индексам на базе шкалы Харрингтона 

 
 
 
 
 
 

Уровень состояния организационного потенциала (или функциональной результативности ОП) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончание 

 
 

Практически  
отсутствует  
[0,00−0,09] 

 
 

Очень 
низкий 

(0,09−0,27] 

 
 

Низкий 
 

(0,27−0,49] 

 
 

Средний 
 

(0,49−0,70] 

 
 

Выше 
среднего 

(0,70−0,89] 

 
 

Высокий 
 

(0,89−0,99] 

 
 

Очень 
высокий 

(0,99−1,00] 

 

Рисунок 9 – Алгоритм формирования и оценки сводных индексов состояния 

и функциональной результативности организационного потенциала 
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КРП отражает отклик клиентов, а РК – отклик инвесторов на поведение 

предприятия на рынке. ПДН и ЧДП отражают умение предприятия исполь-

зовать спрос на продукцию в своих экономических интересах. В связи 

с этим КРП определен главным показателем продуктивности. 
Определять влияние СИР и СИП на показатели продуктивности 

предложено с помощью коэффициента корреляции и оценивать его по 
шкале Чеддока, а для контроля сохранения зависимостей между указан-
ными показателями использовать метод контрольного графика, который 
позволяет обосновать коридор допустимых значений контролируемых по-
казателей. Вариативность всех исследуемых показателей предложено оце-
нивать коэффициентом вариации. 

Анализ воздействия ОП на привлеченные для производства ресурсы 
включает расчет сводных индексов ресурсных потенциалов на основе ото-
бранных процессных индикаторов, оценку уровня ресурсных потенциалов, 
а также их влияния на продуктивность. 

Решение аналитических задач разного уровня управления ОП требу-
ет разных комбинаций методов, инструментов и показателей. Для обозна-
чения таких комбинаций введено понятие «формат исследования» и далее 
разработан ряд форматов исследования результативности управления ОП 
(таблица 4). 

Таблица 4 – Форматы исследования результативности управления органи-

зационным потенциалом производственных предприятий 

Характеристики 
анализа 

Экспресс-
диагностический 

анализ 

Диагностический 
анализ 

Детальный  
анализ 

Прогностический 
анализ 

Уровень задач Оперативный Тактический Стратегический Стратегический 
Назначение Мониторинг про-

дуктивности ОП, 
контроль откло-
нений 

Краткое исследова-
ние, включая конт-
роль сохранения 
установленных зави-
симостей 

Полное исследова-
ние, включая выяв-
ление зависимостей 

Моделирование 
ОП при измене-
нии ключевых 
ценностей пред-
приятия 

Аспекты  
анализа 

Продуктивность 
ОП (состояние, 
динамика, вариа-
тивность) 

Состояние, функци-
ональная результа-
тивность, продук-
тивность ОП (оцен-
ка, динамика, вариа-
тивность); оценка 
ресурсных потенци-
алов; контроль ос-
новных регрессион-
ных моделей 

Все аспекты иссле-
дования результа-
тивности управления 
ОП (см. таблицу 3) 

Формирование 
ключевых ценно-
стей, подбор мо-
дели поведения, 
подбор показате-
лей состояния и 
применения ОП 

Анализируемые 
показатели 

Коэффициент 
роста продаж; 
рыночная капи-
тализация; при-
быль до уплаты 
налогов; чистый 
денежный поток, 
коэффициенты 
вариации этих 
показателей 

Сводные индексы 
ОП и ресурсных по-
тенциалов; показа-
тели продуктивно-
сти; коэффициенты 
корреляции, детер-
минации, вариации 

Ресурсные, процесс-
ные показатели 
и индикаторы; свод-
ные индексы ОП 
и ресурсных потен-
циалов; показатели 
продуктивности 
и качества ОП; ко-
эффициенты корре-
ляции, детермина-
ции, вариации, др. 

Ресурсные и про-
цессные показа-
тели ОП, показа-
тели продуктив-
ности ОП 
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Для апробации инструментария с учетом специфичности ОП исполь-

зован метод case study research, состоящий в проверке теоретических по-

ложений путем подбора единичных, но типовых объектов с выраженной 

специфичностью. Апробация проведена на ряде производственных пред-

приятий в 2 этапа: первый (2011–2015 гг.) – в формате детального анализа, 

второй (2015–2018 гг.) – в формате диагностического анализа. Ниже приве-

дены основные результаты исследования на примере крупного металлурги-

ческого предприятии ПАО «Челябинский цинковый завод» (ПАО «ЧЦЗ»), 

где выявлена информационная модель поведения, и частично малого ма-

шиностроительного предприятия ООО «Челябинский завод автосервисного 

оборудования» (ООО «ЧЗАО»), где выявлена структурная модель. 

Сформированы наборы ресурсных показателей ОП (10 и 23 для 

ПАО «ЧЦЗ» и ООО «ЧЗАО» соответственно), процессных показателей ОП 

(19 и 14 показателей соответственно) за 2011–2015 гг. в поквартальной 

разбивке, из которых выделены индикаторы (таблица 5). 

Таблица 5 – Система индикаторов организационного потенциала 

ПАО «ЧЦЗ» и ООО «ЧЗАО» (2011–2015 гг.) 

ПАО «ЧЦЗ»  ООО «ЧЗАО» 

Ресурсные индикаторы Лаг, кв. Ресурсные индикаторы Лаг, кв. 
Нагрузка на содержание инженерного 
центра как отношение бюджета цен-
тра к среднесписочной численности 
работников предприятия (БИН) 

5 Отношение среднемесячной заработ-
ной платы на предприятии к средне-
месячной заработной плате по региону 
(ОЗР) 

1 

Среднемесячная заработная плата, 
выраженная в количестве прожиточ-
ных минимумов (ЗПМ) 

6 – – 

Процессные индикаторы Лаг, кв. Процессные индикаторы Лаг, кв. 
Отдача от затрат на исследования 
и разработки как отношение выручки 
к затратам на НИОКР (ОЗИ) 

0 Оборачиваемость оборотных средств 
(ОБА) 

0 

Оборачиваемость оборотных средств 
(ОБА) 

2 Оборачиваемость оборотных средств 
(ОБА) 

1 

Отдача от затрат на содержание ин-
женерного центра как отношение вы-
ручки к бюджету центра (ОИЦ) 

0 – – 

 

Сводные индексы ОП рассчитаны методами аддитивной и мульти-

пликативной свертки, но в силу подобия результатов приведены итоги 

только мультипликативной свертки. Установлено, что уровень состояния 

ОП предприятий за период наблюдения в основном средний, уровень 

функциональной результативности – средний и выше среднего. Динамика 

сводных индексов ОП ПАО «ЧЦЗ» не выявлена, а сводный индекс состоя-

ния ОП ООО «ЧЗАО» устойчиво снижался. 

Вариативность показателей продуктивности ОП ПАО «ЧЦЗ» раз-

лична: высокая среднегодовая вариативность характерна для прибыли, 

средняя – для коэффициента роста продаж и рыночной капитализации, 

низкая – для чистого денежного потока. Продуктивность ОП ООО «ЧЗАО» 

по всем показателям неустойчива. 
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Влияние сводных индексов организационного потенциала ПАО «ЧЦЗ» 

на показатели продуктивности приведено в таблице 6. 

Таблица 6 – Регрессионные модели показателей продуктивности от сводных 

индексов организационного потенциала ПАО «ЧЦЗ» (2011–2015 гг.) 

Регрессионная модель 
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Коэффициент роста продаж (КРП) 

КРП 1,4951СИР 0,1722i i   0,7607 0,5787 13,74 0,0041 

КРП  0,9283СИП 0,5762i i   0,7543 0,5690 18,48 0,0007 

Рыночная капитализация (РК) 

1( )РК 53227,10 СИР 21510,10i i   0,7795 0,6076 13,94 0,0047 

3( )РК 36079,09 СИП – 8216,26i i  0,7290 0,5310 11,32 0,0070 

Прибыль до уплаты налогов (ПДН) 

ПДН 3859,73СИР –1883,86i i  0,7788 0,6066 15,41 0,0028 

)2(ПДН 2630,13 СИП – 943,26i i  0,7244 0,5247 12,14 0,0051 

Чистый денежный поток (ЧДП) 

ЧДП 3134,99 СИР –1411,12i i  0,7725 0,5967 14,79 0,0032 

2 3( ) ( )ЧДП 3313,41СИП 2758,16 СИП 1799,35i i i     0,9044 0,8180 20,22 0,0005 

 

Из таблицы 6 следует, что ОП оказывает высокое формирующее 

влияние как на рыночный, так и на экономический результат предприятия. 

Сходные результаты получены для ООО «ЧЗАО». 

Уровень ресурсных потенциалов предприятий, согласно сводным 

индексам, в основном средний, при этом большинство ресурсных потенци-

алов ПАО «ЧЦЗ» устойчиво, а ресурсных потенциалов ООО «ЧЗАО» сни-

жается. Выявлено высокое формирующее влияние состояния ОП на свод-

ные индексы ресурсных потенциалов предприятий (коэффициент корреля-

ции в основном выше 0,7). 

Построены в основном статистически значимые модели показателей 

продуктивности от сводных индексов ресурсных потенциалов предприя-

тий. Результаты для ПАО «ЧЦЗ» приведены в таблице 7. 

Диагностический анализ по результатам 2015–2018 гг. показал 

устойчивость набора индикаторов ОП и регрессионных моделей коэффи-

циента роста продаж от СИР и СИП в течение 1,5–2,5 лет. Для дальнейше-

го периода выявлены новые индикаторы ОП и построены регрессионные 

модели коэффициента роста продаж. 

Таким образом, на примере специализированных производственных 

предприятий с типовыми моделями поведения доказано определяющее 

влияние ОП на рыночные и экономические результаты предприятий, что 

подтверждает обоснованность методологических и теоретических положе-

ний по управлению ОП. 
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Таблица 7 – Регрессионные модели показателей продуктивности от сводных 

индексов ресурсных потенциалов ПАО «ЧЦЗ» (2011–2015 гг.) 

Регрессионная модель 
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Влияние на показатели продуктивности производственного потенциала (ПП) 
КРП 3,4235 ПП – 2,2829i i  0,5322 0,2832 5,93 0,0279 

РК 237827,30 ПП – 224015,0i i  0,5579 0,3112 6,33 0,0247 

ПДН имеет наилучшую связь с ПП при лаге 1 0,4190 Линейная модель  
статистически незначима 

1( )ЧДП  28181,70 ПП – 22915,90i i  0,5407 0,2923 5,78 0,0306 

Влияние на показатели продуктивности трудового потенциала (ТП) 
КРП 1,4218ТП 0,2340i i   0,7910 0,6257 25,08 0,0002 

1( )РК 37476,12 ТП 51841,56 ТП – 42553,90i i i   0,9621 0,9256 80,89 4,61∙10
−5

 

ПДН 3888,91ТП –1845,08i i  0,8552 0,7315 40,86 1,21∙10
−5

 

ЧДП 5638,15ТП 1375,57i i   0,6758 0,4567 12,61 0,0029 
Влияние на показатели продуктивности финансового потенциала (ФП) 

КРП 1,5020 ФП 0,0968i i   0,7630 0,5822 19,51 0,0006 

( 1)РК 54204,30 ФП 24256,90 ФП – 40734,30i i i   0,9388 0,8814 40,86 8,1∙10
−6

 

( )2ПДН 3978,83 ФП 3868,93 ФП – 4535,37i i i   0,8763 0,7679 16,54 0,0007 

)2(ЧДП 5433,80 ФП 7433,54 ФП – 3225,53i i i   0,8527 0,7271 14,66 0,0008 

Влияние на показатели продуктивности рыночного потенциала (РП) 
КРП 1,2768 РП 0,2576i i   0,8086 0,6538 20,77 0,0008 

РК имеет наилучшую связь с РП при лаге 1 0,5294 Линейная модель  
статистически незначима 

ПДН 2438,16 РП –1141,92i i  0,6036 0,3644 6,31 0,0289 

ЧДП имеет наилучшую связь с РП при лаге 6 0,6351 Линейная модель  
статистически незначима 

 

Предложенный инструментарий дополняет традиционный финансо-

вый инструментарий управления предприятиями новым организационно-

экономическим измерением и позволяет рассматривать формирование ры-

ночных и экономических результатов предприятия через призму его орга-

низационного потенциала. 

4. Создана оригинальная научно-методическая база технологи-

зации управления организационным потенциалом, которая основана 

на результатах анализа построенного структурно-исторического гене-

зиса технологий управления и включает принципы технологизации, 

компонентный состав технологий управления, способы обеспечения 

их комплементарности и формализации, типологию технологий 

управления по ряду признаков, важных для поддержания жизнеспо-

собности предприятий, что в совокупности позволяет обеспечить ра-

циональность управления. Особенностью разработки является уста-

новленный набор условий надежности и экономичности технологий 

управления, основанный на базе предложенных видов комплементар-

ности нематериальных объектов. 
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Несмотря на распространенность в литературе понятия «технологии 
управления», представления об их сущности и способах формирования 
проработаны недостаточно. В целях создания научно-методической базы 
технологизации управления ОП построен структурно-исторический гене-
зис технологий управления и развиты его результаты. 

Прежде всего, дано авторское определение, по которому технология 

управления – это совокупность основанных на знаниях комплементарных 

способов и инструментов управленческой деятельности, организованных 

в определенной последовательности и формализованных в специфических 

принципах (правилах) и документах. Технологизацию управления пред-

ложено определять, как подбор, комбинирование и формализацию мето-

дов, инструментов и процессов управления объектами посредством специ-

фических правил, обеспечивающих надежность и экономичность результа-

тов управления. 
Выделены главные признаки технологий управления и на их основе 

определены элементы технологизации управления: принципы технологи-
зации, компонентный состав технологий, способы создания их комплемен-
тарности и формализации. В составе принципов технологизации управле-
ния целенаправленность; цикличность; временная структуризация процес-
сов; специализация и комплементарность методов и инструментов; отла-
женность и регламентация приемов; формализованный контроль и др. 
Компонентный состав технологий управления включает цель, методы 
и инструменты воздействия, организацию их применения во времени, со-
став участников, модели их поведения, методы и инструменты контроля, 
состав требуемой информации, методы и средства ее сбора и обработки, 
документы, формализующие технологию. 

Условия достижения комплементарности компонентов технологий 

определены путем выделения видов комплементарности экономических 

объектов по ряду признаков: 

– месту возникновения (внутренняя и внешняя); 

– жесткости выражения (абсолютная и относительная); 

– способу образования (характеристическая, функциональная, пред-

метная, структурная). 

Путем рассуждений установлено, что комплементарность компонен-

тов технологий управления и организационных ресурсов в целом достига-

ется за счет сочетания их предметного, функционального и характеристи-

ческого соответствия. На базе предметной комплементарности обеспечи-

вается общая целевая направленность компонентов, на базе функциональ-

ной – подбор и комбинирование методов и инструментов, на базе характе-

ристической комплементарности создаются специфические модели пове-

дения участников организуемого процесса. 

Известно, что формализация управления означает создание процедур, 

правил, инструкций и других документов. Установлено, что способы фор-

мализации процессов зависят от их детерминированности, стабильности 
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и регулярности. На базе этих признаков выделены операционные процес-

сы, для которых предложены жесткие способы формализации (стандарты, 

регламенты, однозначные процедуры, стандартные формы отчетности, др.) 

и адаптационные процессы, для которых предложены мягкие способы 

формализации (альтернативные процедуры, вариативность их порядка, ва-

риативность результатов, сроков реализации, др.). 

Обоснован комплект документов технологий управления: общая 

часть в составе пояснительной записки и форм отчетности, инструктивно-

методическая часть в виде набора методик и регламентов, а также графи-

ческая часть. Для создания графической части предложена методология 

структурного анализа и проектирования (SADT), которая сводится к раз-

работке модели организуемого процесса в виде комплекта иерархически 

упорядоченных функциональных диаграмм и спецификаций, что позволяет 

увязать участников, средства и результаты организуемого процесса, а так-

же синхронизировать его этапы. 

Для подбора технологий управления, составляющих модели поведе-

ния специализированных производственных предприятий, и подбора струк-

турных блоков ОП разработана типология технологий по ряду признаков. 

По важности выделены главная, ведущая, основная и вспомогательная тех-

нологии; по организации управления – технологии бюрократической и ор-

ганической организации; по способу стратегического соответствия деловой 

среде – технологии стандартизации, инновационной активности, унифика-

ции, экспансии, удержания клиентов, партнерства; по инструменту кон-

троля – технологии управления по инструкции, целям, ценностям; по пред-

мету отношений с партнерами – технологии рыночного обмена, доминиро-

вания, стратегического партнерства, слияний и поглощений; др. 

Разработанная типология в сочетании с инструментарием техноло-

гизации управления образует научно-методическую базу, которая пред-

ложена для формирования технологий управления ОП производственных 

предприятий. 

5. Сформированы технологии стратегического управления орга-

низационным потенциалом производственных предприятий, выде-

ленные по фазам управления его жизненным циклом (построение, 

поддержание, преобразование) и технология тактического управления. 

Отличительная особенность авторской разработки – создание и при-

менение метода модульного проектирования организационного по-

тенциала и обоснование в качестве модулей специализированных тех-

нологий управления, выделенных на основе авторской типологии, что 

позволяет обеспечить требуемые характеристики организационного 

потенциала и соответствие предприятия деловой среде. Предложен 

и разработан комплект текстовых и графических документов, форма-

лизующий каждую технологию (SADT-модели технологий, методика 

модульного проектирования, другие документы), а также комплект 
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документов проекта организационного потенциала, включающий ин-

струментальные карты, карты показателей результативности управ-

ления организационным потенциалом и другие документы. 

Для стратегического управления ОП предложены технологии, выде-

ленные по фазам управления его жизненным циклом (см. рисунки 4 и 5). 

Технология построения и подобная ей технология преобразования ОП (да-

лее – технология построения/преобразования ОП) позволяют создать ОП 

или изменить его, согласно ключевым ценностям предприятия или изме-

нениям в деловой среде. Технология поддержания позволяет сохранить со-

стояние ОП, результаты его применения и продуктивность за счет деталь-

ного анализа, корректирования и регулирования. Технология тактического 

управления должна стабилизировать ОП путем диагностического анализа 

и регулирования. 

Основу технологизации управления ОП составляют авторские разра-

ботки: концепция управления ОП, общие принципы управления ОП, мето-

дология исследования результативности управления ОП и научно-методи-

ческая база технологизации управления. Технологии управления специ-

фичны предприятию, поэтому в диссертации сформированы базовые, 

маршрутные технологии управления ОП в части описания компонентов 

и SADT-моделей. 

Технология построения/преобразования ОП сформирована по этапам 

построения ОП (см. рисунок 4): определение ключевых ценностей пред-

приятия, детальный анализ результативности управления ОП, проектиро-

вание ОП, внедрение проекта. При выделении ключевых ценностей нужно 

опираться на результаты анализа деловой среды, общепринятый расчет 

сбалансированного роста продаж, а также опыт деятельности предприятия. 

В соответствии с общими принципами управления ОП для его по-

строения предложен метод модульного проектирования, а в качестве мо-

дулей ОП – специализированные технологии управления, выделенные 

в ходе типологизации технологий. Благодаря предложенному составу ком-

понентов эти технологии отвечают требованиям к модулям: функциональ-

ная направленность, законченность, однозначность и устойчивость. Таким 

образом, проектирование ОП сводится к комбинированию специализиро-

ванных технологий управления, объединенных ключевыми ценностями 

и принципами (таблица 8). 

Ведущие, основные и вспомогательные технологии выделены на базе 

следующей логики. Жизнеспособность предприятий достигается за счет 

соответствия деловой среде и внутреннего организационного соответствия, 

поэтому ведущими должны быть технологии стратегического соответствия 

деловой среде, основными – технологии организации управления и управ-

ления привлеченными ресурсами, вспомогательными – технологии выпол-

нения управленческих функций. 
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Таблица 8 – Комбинирование модулей организационного потенциала 

(модели поведения) производственных предприятий 

Компоненты ОП 
Модель поведения 

структурная информационная интеллектуальная 

Ключевые ценности 
Ключевая экономиче-
ская ценность 

Прибыль Прибыль Прибыль 

Ключевая рыночная 
ценность 

Ограниченный рост 
продаж 

Ограниченный рост 
продаж 

Высокий рост продаж 

Ключевые организаци-
онные ценности 

Внешняя: выпуск базо-
вой продукции.  
Внутренняя: миними-
зация затрат 

Внешняя: унификация 
продукции и услуг. 
Внутренняя: эффек-
тивность затрат 

Внешняя: инновацион-
ность продукции. 
Внутренняя: иннова-
ционность работников 

Принципы управления, соответствующие выбранной модели поведения (см. таблицу 2) 

Ведущие технологии управления 
Технологии стратеги-
ческого соответствия 
деловой среде 

Технология  
стандартизации 

Технология  
унификации 

Технология  
инновационной  
активности 

Основные технологии управления 
Технологии организа-
ции управления 

Технология бюрокра-
тической организации 

Технология бюрокра-
тической организации 

Технология органиче-
ской организации 

Технологии управле-
ния материально-иму-
щественными и финан-
совыми ресурсами 

Технологии минимиза-
ции затрат (технологии 
организации производ-
ства, финансовые) 

Технологии эффектив-
ности затрат (инфор-
мационные, финансо-
вые, технологии орга-
низации производства) 

Технологии инноваци-
онной активности (фи-
нансовые, информаци-
онные, технологии ор-
ганизации производ-
ства) 

Технологии отношений 
с ключевыми партне-
рами 

Технология рыночного 
обмена 

Технология стратеги-
ческого партнерства 

Технология доминиро-
вания или стратегиче-
ского партнерства 

Технологии контроля 
работников 

Управление по ин-
струкции или целям 

Управление по ин-
струкции 

Управление по ценно-
стям или целям 

Технологии мотивации 
работников 

Совершенствование 
организации труда, 
неэкономическое сти-
мулирование 

Экономическое, неэко-
номическое стимули-
рование, улучшение 
человеческих ресурсов 

Сочетание разных тех-
нологий мотивации 

 

Далее приведена сводная характеристика технологий стратегическо-

го управления ОП производственных предприятий (таблица 9). 

Таблица 9 – Характеристика технологий стратегического управления ОП 

производственных предприятий и состав документов проекта ОП 

Компоненты 

технологии 

Технология построения/ 

преобразования ОП 
Технология поддержания ОП 

Цель деятельно-
сти 

Обеспечить желательный уровень 
продуктивности путем построения 
(преобразования) ОП, согласно клю-
чевым ценностям предприятия 

Поддерживать желательный уровень 
продуктивности путем поддержания 
состояния и функциональной резуль-
тативности ОП 

Методы иссле-
дования, плани-
рования, орга-
низации 

Системный и исторический подходы, 
опрос руководителя, моделирование 
процессов, компетенций, структуро-
образование, формализация, кален-
дарное планирование 

– 

Методы детального анализа результативности управления ОП, методы стати-
стики, регламентация, нормирование, инструктирование, распределение 
функций, прав, обязанностей 
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Продолжение таблицы 9 

Компоненты 

технологии 

Технология построения/ 

преобразования ОП 
Технология поддержания ОП 

Инструменты 

исследования, 

планирования, 

организации 

Проект ОП, план работ и проверок Регламент поддержания ОП 

Инструменты детального анализа, организационные, распорядительные, ин-

структивные, методические документы 

Участники 

и требования 

к ним 

Руководитель предприятия (заместитель), руководители служб, консультанты 

или обученные аналитики экономической (маркетинговой) службы. Требова-

ния к руководителям определяются Проектом и регламентом ОП, для анали-

тиков – опыт в сфере организационного анализа и проектирования 

Моделирование 

поведения  

работников 

Проводится путем разработки технических, управленческих, коммерческих, 

антрепренерских, коммуникационных компетенций работников всех подраз-

делений 

Обратная связь В формате детального анализа путем сравнения фактических и проектных по-

казателей 

Инструменты 

контроля 

План работ и проверок Регламент поддержания ОП 

Проект ОП 

Организация 

методов 

и инструментов 

во времени 

Определяется планом работ и прове-

рок, процедурой детального анализа 

Определяется регламентом поддержа-

ния ОП, процедурой детального ана-

лиза 

Требуемая 

управленческая 

информация 

Результаты опроса руководителя предприятия (заместителя), информация о 

результатах производства, продаж, состоянии деловой среды, экономическая, 

финансовая, кадровая информация с учетом специфики детального анализа 

Методы, сред-

ства сбора 

и обработки 

информации 

Определяются методикой детального анализа результативности управления 

ОП, методами расчета показателей производственно-хозяйственной деятель-

ности, методами сбора и обработки статистической информации 

Документы, 

формализующие 

технологии 

План работ и проверок, методика мо-

дульного проектирования ОП 

Регламент поддержания ОП 

Пояснительная записка, карта системы организационных ресурсов, SADT-

модель, методика детального анализа, список регулирующих и корректирую-

щих действий, формы отчетности 

Основной со-

став документов 

проекта ОП 

Инструментальная карта ОП, карта показателей ОП, Положение о KPI, Поли-

тика внешних связей, программы партнерства, матрицы компетенций, матри-

цы распределения ответственности, схема внутренней организации (организа-

ционной структуры), Положения о подразделениях, должностные инструкции, 

пояснительная записка 

 

Концептуальная схема SADT-модели технологии построения/преоб-

разования ОП предприятия приведена на рисунке 10. 
Технология поддержания ОП сформирована по этапам процесса: де-

тальный анализ результативности управления ОП; корректирование ОП 
или регулирование его применения. Характеристика технологии поддер-
жания приведена выше (см. таблицу 9), а концептуальная схема ее 
SADT-модели – на рисунке 11. 
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Аналитики,  
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(заместитель) 

Аналитики 

 

 

Рисунок 10 – Концептуальная схема SADT-модели технологии построения/преобразования ОП 
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Рисунок 11 – Концептуальная схема SADT-модели технологии поддержания ОП 
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Разложение структурных блоков, приведенных в концептуальных 
схемах SADT-моделей, в отдельные диаграммы, подробное описание диа-
грамм, описание технологии тактического управления ОП, методики и до-
кументы Проекта ОП представлены в диссертационной работе. 

Обоснованный выбор модели поведения, применение сформирован-
ных технологий управления ОП, согласно предложенному механизму 
(см. рисунок 5), позволяет обеспечить жизнеспособность специализиро-
ванных производственных предприятий. 
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