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Тема 6-2.
Организационное реформирование предприятия

3. Организационное развитие на основе внешних источников роста.
4. Организационно-производственная чувствительность предприятия
к нововведениям.

3. Организационное развитие на основе внешних источников роста

Предприятие это важнейший структурообразующий элемент экономики,
составляющий основную черту парадигмы организационных преобразований.
Основные
системы:

функции

предприятия

как

элемента

макроэкономической

❑ производственная. Предприятие определяется как организационно
устойчивая целостная и отграниченная от окружающей среды самостоятельная
технико-экономическая система, сосредоточивающая потоки ресурсов и
направляющая их в процессы производства продукции. При этом предприятие
ориентировано на воспроизводство экономических связей и отношений во
внутренней среде на уровне микро- и микровзаимодействия системы.
❑ интеграционная. Предприятие рассматривается с точки зрения потоков
сырьевых, информационных, финансовых, технологических, трудовых
ресурсов как узловая точка их пересечения. При этом она воспроизводит
экономические связи и отношения с другими элементами макроэкономической
системы (с элементами внешней среды). Как элемент глобальной системы она
осуществляет и воспроизводит макро- и микровзаимодействия и отношения.
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Цель организационного инжиниринга является создание механизмов
управления многоуровневой и многофункциональной системой, которую
представляет собой промышленное предприятия.
Механизм разработки и внедрения новшеств базируется на взаимодействии
элементов производственного процесса с внешней и внутренней средой, на
детальном исследовании внутренних и внешних субъектов инновационного
развития.
Процесс организационного развития многофункционален, связан с
накоплением в различных пространственных и временных границах новых
элементов, их блоков и подсистем, способных обеспечить внешний рост
предприятия на новой организационной основе.
Необходимость усиления процессов интеграции возрастает по мере
усложнения внутренней и внешней экономической системы. Фактически
процессы интеграции связаны с повышением адаптации к внешней среде и с
необходимостью обеспечения стабильности и оптимальной работы усложненной
многоуровневой системы.
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Реструктуризация предприятия в процессе организационного развития –
это целенаправленное воздействие на социально-экономическую систему, обеспечивающее наибольшую эффективность новых многоуровневых структур,
образующихся
в
результате
внутрифирменных
(внутрисистемных)
и
межфирменных (внешнесистемных) взаимодействий.
Структурные преобразования, основанные на внешних источниках роста, - это
обеспечение предельной полезности всех факторов системы и ее паретооптимальности.
В результате реструктуризации за счет интерорганизационных изменений в
экономической системе появляются новые элементы, способные играть роль
посредников, интенсифицирующих процессы
коммуникаций, носителей
новшеств, новых знаний, изменений и др., ускорителей экономических,
производственных, трансакционных процессов и пр.
Разноразмерные предприятия, институты, финансово-промышленные группы
и другие экономические агенты выполняют роль новых элементов системы.
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❑ Проектирование внешних организационных изменений основано на выборе
альтернативных институтов, экономических, социальных и технологических структур с
целью максимизации эффективности внешнего развития и функционирования вновь
возникающего организма.
❑ Проектирование нового организационного взаимодействия за счет внешних источников роста идет как по пути дифференциации, так и по пути интеграции в системе.
❑ Дифференциация характеризует определенное состояние структуры и ведет к
усилению специализации, необходимой для самосохранения и гомеостаза системы.
❑ Высокая степень дифференцированности производственных систем значительно
увеличивает вероятность реализации новых целей деятельности реинжиниринга,
повышает возможность целедостижения и эффективность новых видов деятельности,
новых социальных ролей и структур.
❑ Дифференциация в системе структурных преобразований связана как с углублением
специализации, так и с развитием различных видов диверсификации.
❑ Интеграция расширяет границы производственных систем за счет источников
внешнего роста (слияния, поглощения, трансферт технологий, покупка лицензий, ноухау, рыночных трансакций, включения в процесс посредников, объектов
инфраструктуры и пр.)
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Анализ механизма осуществления
позволяет сделать ряд заключений:

новых

— организационное перепроектирование
эволюцию производственных систем;

структурных

преобразований

обеспечивает

— организационное развитие способствует повышению
хозяйственной системы и воспроизводственного цикла;

непрерывную
динамизма

— организационные преобразования за счет внешних источников
демонстрируют возросшие возможности адаптации, совершенствования,
устойчивости, оптимальности функционирования и усиливают структурные
процессы дифференциации и интеграции в деятельности хозяйственных
субъектов;
— организационные изменения, тесно связанные с инновационным развитием
предприятия,
позволяют
интенсифицировать
процессы
кардинальной
перестройки и обновления производства благодаря расширению границ системы,
ускорению внедрения новшеств и вовлечению в оборот внешних источников
НИОКР и новых технологий;
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Анализ механизма осуществления новых структурных преобразований позволяет
сделать ряд заключений:
— организационный реинжиниринг дает возможность расширить границы
саморазвития
и
самоорганизации
экономической
системы,
вовлечь
в
производственный процесс разнопрофильные, разноразмерные предприятия,
институциональные структуры, различные группы заинтересованных лиц, клиентов,
посредников-коммутантов, инвесторов, разработчиков новшеств, а также
законсервировать непрогрессивные структуры и создать новые организационные
предпосылки для радикальных новаторских изменений;
— интерорганизационные изменения влекут за собой размывание отраслевых
границ, усиление межотраслевых взаимодействий в системе реинжиниринга,
приводят к значительному повышению экономической эффективности мероприятий
за счет максимизации дохода и перераспределения и диверсификации рисков;

— реструктуризация на основе инновационного реинжиниринга вызывает
углубление диверсификации спроса и предложения, стимулирует проникновение на
новые рынки, создает возможности для инновационной монополии предприятия.
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Финансовые
институты

Рыночные
институты

Университеты

Крупные корпорации

ПРЕДПРИЯТИЕ
Академический
сектор

Образование
новых
предприятий

Институциональные
инвесторы

Образование
новых структур

Изменение
структурных
рынков

Антрепренеры
инновационного
бизнеса

Формирование прибыли,
ее рефинансирование,
капитализация и т.д.

Схема институциональной структуры инновационного предпринимательства
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Формы объединения предпринимательских структур и их характеристики
Форма
объединения

Характеристика

Юридический статус

На основе принципа кооперации
Картель
Форма союза предпринимателей на основе карУчастники сохраняют юридичетельного соглашения, в котором устанавливаются скую и хозяйственную самостояобязательные для всех участников условия хотельность и руководствуются усзяйственной деятельности; каждый участник
ловиями картельного соглашения
самостоятельно закупает сырье и проводит работы
по маркетингу и управлению производством
Консорциум Форма объединения банков и предприятий на
Участники (как государственные,
основе картельного соглашения для совместной так и частные предприятия)
реализации крупных (ресурсоемких) проектов с
полностью сохраняют свою самоцелью извлечения монопольно высоких прибылей стоятельность, но в рамках
поставленной цели консорциума
подчиняются единому
руководству
Пул
Разновидность объединения на основе
Участники сохраняют юридичекартельного соглашения; участники пула
скую самостоятельность
распределяют полученную прибыль в соответствии с квотой, назначенной при вступлении в пул
Прочие
Хозяйственный союз; объединение для выполУчастники сохраняют свою
объединения нения заказа; объединение по интересам
юридическую и хозяйственную
картельного
самостоятельность
типа

Примечание
Долговечность картеля
зависит от финансового
состояния участников,
уровня внутренней конкуренции и условий
равновесия партнеров
Как правило,
временное объединение участников на
период достижения поставленной цели

Пул широко
распространен в
области использования
патентов
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Формы объединения предпринимательских структур и их характеристики
Форма
объединения

Характеристика

Юридический статус

Примечание

На основе принципа концентрации
Синдикат

Трест

Совокупность предприятий, объединенных Участники синдиката сохраняют
договорными отношениями с целью
юридическую и производстцентрализации функций обеспечения
венную самостоятельность
ресурсами и маркетинга (сбыта продукции)
на согласованных условиях

Централизация функций сбыта
позволяет проводить единую
рыночную стратегию, а функций снабжения - экономить на
издержках

Форма объединения предприятия, при кото- Участники полностью утрачивают Тресты могут быть как отрасрой осуществляется сильная централизация производственно- коммерческую левые (классические), так и
управления
самостоятельность. Управление межотраслевые (комбинаты)
группой осуществляет один
собственник
Концерн
Форма интеграции научноУчастники концерна сохраняют В состав концерна, как
производственных, торгово-сбытовых, орга- свою юридическую (но не хоправило, входит финансовый
низационно-экономических и финансовых зяйственную) самостоятельность институт, аккумулирующий
возможностей участников для реализации
денежные средства участников
выбранной стратегии развития
Конгломерат Форма объединения хозяйствующих
Участники сохраняют свою
В основе стратегии чаще всего
субъектов с ярко выраженной
юридическую (но не хозяйстлежит повышение
диверсификаций бизнеса и отсутствием
венную) самостоятельность
эффективности использования
синергического эффекта, объединенных
финансового капитала и сниединой стратегией роста
жение рисков
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Основные виды диверсификации
Вид
диверсификации
Реальная

Мнимая

Концентрическая
(центрированная)

Содержание

Достоинства

Производство значительного Расширение ассортимента
количества модификаций
продукции, удовлетворение поодной и той же продукции
требителей; дополнительное
производство связано с основным
Качественные хаУдовлетворение интересов
рактеристики товаров
конкретных потребителей; нет
неизменны, меняются
необходимости в дополнительном
только дизайн, упаковка,
производстве новых товаров;
внешний вид
тесная связь с существующим
производством
Переход к новым видам
Соприкосновение в условиях
деятельности,
производства и реализации новой
дополняющим
и основной продукции;
существующие
компенсация падения спроса на
(центральные) в
один товар (обычно основной) за
технологическом или
счет роста спроса на новых, откоммерческом плане
носительно небольших рынках

Недостатки
Удорожание товаров, рост
затрат

Создание иллюзии новизны,
удорожание товаров, рост
затрат

Рост затрат
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Основные виды диверсификации
Вид
диверсификации

Содержание

Переход к новым видам
деятельности, не связанным
с традиционно суКонгломеративна ществующими в
я (чистая)
технологическом и
коммерческом плане

Горизонтальная

Достоинства

Недостатки

Максимальная конРост затрат, увецентрация усилий и средств личение степени
на самом стабильном и
риска, освоение
перспективном
нового рынка,
направлении, уход от
разработка новых
устаревших технологий
технологий производства

Поиск новых возможностей Ориентация на один тип
роста на существующем
потребителя
рынке за счет новой
продукции, требующей новой
технологии, отличной от
используемой. Новый продукт
должен быть сопутствующим
или связанным с основным

Рост затрат, разработка новых
технологий
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В
РОДСТВЕННЫЕ ОТРАСЛИ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
❑ Полная
(все стадии
производства)
❑ Частичная
(отдельные
стадии
производства)

❖ Формирование доходности акций за
счет использования стратегических
преимуществ (снижения издержек,
обмена технологиями)

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В
НЕРОДСТВЕННЫЕ ОТРАСЛИ
❖ Распределение
рисков
различным отраслям;

по

❖ Формирование доходности акций за
счет
успешного
управления
инвестиционным портфелем
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В
РОДСТВЕННЫЕ И НЕРОДСТВЕННЫЕ
ОТРАСЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПАНИИ ПОСЛЕ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ
▪ Осуществление
новых
приобретений
для
завоевания
позиций в новых и усиления позиций
в старых отраслях;
▪ Продажа отдельных
для
улучшения
финансовых
корпорации;

предприятий
совокупных
показателей

▪ Реструктуризация портфеля;
▪ Сокращение базы диверсификации
путем
избавления
от
слабых
предприятий, слияния (поглощения);

▪ Превращение в транснациональную
мультиотраслевую компанию (ДТНК)

Варианты стратегий диверсификации

4. Организационно-производственная чувствительность предприятия к нововведениям

Медленное внедрение управленческих нововведений обусловлено
несколькими причинами, основными среди которых являются противоречие
целей, мотивов деятельности, интересов участников инновационного процесса,
возникновение разных бюрократических барьеров на пути внедрения инноваций
в менеджменте.
Чувствительность организаций к внедрению инноваций в значительной
мере зависит от того, как относится к нововведениям высшее руководство:

1. высококвалифицированные руководители могут убедительно выступать за
формирование эффективной экономической политики и активную реализацию
инновационной стратегии предприятия.
2. руководящие
работники
не
оказывают
содействие
инновационных процессов и даже противодействуют им.

реализации
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Система мотивационных факторов:

❑ профессионально-политический уровень руководителя;
❑ должность руководителя, его права и обязанности в процессе принятия
решений;

❑ уровень квалификации;
❑ личные качества;
❑ система личных целей и их временной горизонт;
❑ ситуация на предприятии;
❑ ситуация вне предприятия.
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Профессионально-политический
профессионально-политический

уровень

уровень

руководителя.

руководителя

—

Высокий

положительный

мотивационный фактор. Он означает, что руководитель предприятия высоко
ценит значение инновационной деятельности для своей организации, а также
для страны в целом. Руководитель с высоким профессионально- политическим

уровнем будет изучать и понимать цели и значение научно-технического
прогресса.

Именно

такой

руководитель

инновационную активность на предприятии.

будет

сознательно

развивать
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Должность руководителя, его права и обязанности в процессе принятия
решений. Должность, которую занимает работник, в значительной мере
обуславливает его возможности привлекаться в инновационные процессы.
Активность и заинтересованность работников в разработке и реализации
инновационной политики в значительной мере будут зависеть от того, насколько
цели этой политики будут связаны с руководящей деятельностью отдельных
работников. Если управленческая деятельность руководителя не имеет тесной
связи с процессом формирования и реализации инновационной стратегии, то и
его желание к внедрению нововведений будет слабым.
Руководитель может изменить свое отношение к инновациям в зависимости от
ситуации, которая сложилась. Отношение руководителя к нововведениям
изменяется в определенной мере вследствие развития его личности и условий его
деятельности. При переходе на более высокую должность в системе
иерархического управления будет расширяться мировоззрение руководителя и
углубляться понимание им значения инновационной политики, будет возрастать
чувство ответственности и заинтересованности в решении перспективных задач
инновационного развития.
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Уровень квалификации. Без высокого уровня квалификации руководящих
работников тяжело обеспечить надлежащее управление инновационными
процессами на предприятии. Приобретенные знания и опыт руководителя
разрешают ему активно и эффективно принимать участие как в процессе
формирования, так и в процессе реализации инновационной стратегии
предприятия.
Приобретенные знания и опыт руководящих работников могут быть не только
хорошей основой для дальнейшей деятельности в сфере инноваций, но и
объективным фактором, который может существенно повлиять на позицию
руководителя относительно инновационных процессов на предприятии. Дело в
том, что у руководителя предприятия вследствие приобретенных знаний и опыта
может появиться склонность к повторению тех методов деятельности, которые
применялись им раньше и были в той или другой мере успешными. В этом
случае
высокий
профессионализм
руководителя
превращается
из
стимулирующего фактора в препятствие для его активных и прогрессивных
действий в сфере инновационной деятельности.
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Личные качества. Личные качества руководителя влияют на его
удовлетворенность
определенными
видами
деятельности,
обстановкой,
коллективом работников. Именно личные качества определяют способ
руководящей деятельности и ее результативность. От них зависит, насколько
активно работник будет принимать участие в создании и реализации конкретной
инновационной стратегии, а также то, насколько он способен осуществить
управление инновационными процессами.
Среди личных качеств руководителя, которые в определенной мере могут
оказывать содействие его положительному отношению к инновационной
деятельности, можно выделить такие, как способность интенсивно работать,
повышать свою квалификацию, принимать решение в неопределенных и
рискованных ситуациях, налаживать нормальные отношения в коллективе,
советоваться с работниками более низкого уровня иерархии, идти на
компромиссы, заинтересовывать в реализации новых идей, инициативность,
самокритичность, хорошее состояние здоровья.
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Система личных целей и их временной горизонт. Система личных целей и их
временной горизонт определяют отношение руководителя к определенным конкретным
инновациям или к инновациям в конкретных условиях и в конкретный период времени, т.
е. к конкретной инновационной политике.
Положительное отношение руководителя к инновационной деятельности можно
достичь только в том случае, когда система его личных целей и планов будет совпадать с
потребностями и возможными результатами активного участия в формировании и
реализации
соответствующей
инновационной
политики.
При
значительном
несоответствии таких интересов необходимо при помощи определенных организационных
мероприятий свести его к минимуму.
Заинтересованность руководящих работников в инновационных процессах зависит и
от временного горизонта их активной деятельности. Если время реализации
инновационных планов, за которые руководитель несет ответственность, не больше
периода его активной деятельности, то заинтересованность руководителей во внедрении
нововведений должна быть высокой. И наоборот, если руководитель не отвечает за
конечный результат инновационного проекта, это может отрицательно повлиять на его
отношение к нововведениям.
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Ситуация на предприятии. Внутренняя атмосфера на предприятии
(отношения между людьми, культура производства, традиции) значительно влияет
на реализацию инновационных проектов и их результат. Это влияние
отображается на реакции руководителей на новые идеи, т. е. на чувствительности
организации к нововведениям.

Нормальная внутренняя атмосфера на предприятии может оказывать
содействие возникновению у руководителя таких черт, которые необходимы для
активной деятельности по формированию и реализации инновационной стратегии,
в частности инициативности, материальной заинтересованности, желания идти на
риск и принимать участие в инновационной деятельности и т. п.
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Факторы, формирующие внутреннюю атмосферу на предприятии,
благоприятствующую осуществлению инновационных процессов:
— активность государственных органов и других общественных организаций в
поддержке проведения предприятием прогрессивной инновационной политики,
которая отвечает целям государственной экономической политики;
— руководящие работники и взаимоотношения между ними. Здесь имеется в виду
профессионализм руководящих кадров, стиль и культура управления,
способность и желание совместно решать проблемы;
— организация, т. е. степень централизации управления, возможность
самостоятельной работы, доступ к информации, способы сотрудничества и
координации деятельности разных организационных единиц, уровень
специализации, гибкость и возможность структурных изменений в организации;
— качество функционирования внутренней системы управления, в частности
стратегия и тактика инновационной политики, реальное значение и учет целей
инновационной политики в иерархии целей организации, достигнутого уровня
управления и результаты реализации инновационных планов;
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Факторы, формирующие внутреннюю атмосферу на предприятии,
благоприятствующую осуществлению инновационных процессов:
— реально действующая система моральных и материальных стимулов, система
внутреннего хозяйственного механизма управления, степень участия тех или
других работников в формировании и реализации инновационных планов,
методы оценки творческой инициативы при поощрении рабочих и коллектива,
возможность дальнейшего повышения квалификации и продвижения по службе,
участие в семинарах и конференциях, условия для публикации работ,
зарубежные учебные и творческие поездки;
— ход реализации задач, которые вытекают из производственной программы
предприятия, и связанные с этим проблемы; например ситуация по выполнению
плана и его ресурсному обеспечению или необходимость в будущем решить
важные для предприятия вопросы и т. п.

4. Организационно-производственная чувствительность предприятия к нововведениям

Ситуация вне предприятия. Желание предприятий внедрять нововведения
в значительной мере зависит от атмосферы, которая сложилась вовне. Создание
необходимой внешней обстановки имеет важное значение для развития
инновационной деятельности на предприятии.
Факторы внешней обстановки :
— перспективная
ориентация
и
действие
системы
инструментов
народнохозяйственного механизма управления, а также реальный прогноз его
дальнейшего развития. Такой механизм управления должен обеспечивать
свободу для принятия решений относительно управления развитием
предприятия и его инновационной политики. Здесь важную роль играет
децентрализация управления, возможность самостоятельно руководить
инновационной политикой предприятия. Особое место следует выделить
методам государственного регулирования инновационной деятельности
(амортизационная политика, налоговое законодательство и т. п.);
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Факторы внешней обстановки :
— текущая и перспективная ситуация на внутреннем и внешнем рынках. Такая
ситуация может быть обусловлена настоящим и прогнозным состоянием сбыта
научно-технической (инновационной) продукции, конкуренции, величиной
затрат и цен, ограничениями на экспорт и импорт новой техники, соглашениями
о
международном
торговом
и
научно-техническом
сотрудничестве,
лицензионной политикой в государстве;
— современные и перспективные возможности расширения научнотехнического, исследовательского и конструкторского потенциалов для
реализации инновационной политики предприятия. Здесь имеются в виду
возможности
использования
международного
научно-технического
сотрудничества, разделение труда, кооперация с внешними организациями
научно-исследовательской базы в стране и за границей, сотрудничество с НАН
и соответствующими кафедрами высших учебных заведений.
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Факторы, препятствующие успешной инновационной деятельности
крупных организаций:
— крупные предприятия имеют, как правило, сложную иерархическую
структуру. При такой организационной структуре значительно теряется
гибкость управления, появляется тенденция к бюрократической деятельности
работников. Преобладание жестких норм и отсутствие неформальных
отношений в таких организациях не обеспечивают психологического климата,
необходимого для выявления творческой активности;
— крупные предприятия по сравнению с малыми в большей мере
противодействуют изменениям. Те традиционные методы деятельности,
которые применялись крупными предприятиями в прошлом, по инерции будут
применяться и в будущем. При этом изменить их будет очень тяжело;
— раскрытие способностей людей, которые принимают участие в процессе
внедрения инноваций, и их оценка руководителями, которые отвечают за
реализацию инновационной политики, в крупных организациях имеют менее
конкретный и более формальный характер;
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Факторы, препятствующие
крупных организаций:

успешной

инновационной

деятельности

— крупные предприятия проводят менее гибкую кадровую политику.
Иерархичность организационных структур таких предприятий не дает
возможности создать благоприятные условия для того, чтобы уделялось
больше внимания талантливым работникам, которые не имеют возможности
бороться за внедрение своих изобретений;
— на крупных предприятиях намного сложнее организационно осуществить
реализацию всего инновационного цикла "наука — разработка —
производство — потребление" для новых изделий и технологий. Здесь
имеется в виду широкий диапазон горизонтальных связей, например
осуществление проектирования и конструирования на нескольких заводах,
проведение разработок и экспериментов на нескольких производствах,
оторванность исследований и разработок от производства;
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Факторы, препятствующие
крупных организаций:

успешной

инновационной

деятельности

— исследования показывают, что в крупных организациях руководители,
которые отвечают за инновационную политику, склонны к "комплексу
масштаба". Они часто не замечают и недооценивают возможности внедрения
нововведений, которые кажутся им несущественными. Такая недооценка ведет
к потере инновационной активности на предприятии.
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Факторы, влияющие на восприимчивость
нововведениям и их успешное внедрение:

крупных

организаций

к

— крупные предприятия лучше обеспечены финансовыми и другими видами
ресурсов. Наличие таких ресурсов создает благоприятную среду для внедрения
нововведений;
— объем средств и оснащенность крупных предприятий позволяют им лучше
решать проблемы, связанные с инновационным риском. Но это не означает, что
крупные предприятия всегда будут использовать такую возможность. Как было
указано выше, такие организации неохотно принимают проекты с высокой степенью
риска;
— высокая жизнеспособность крупных предприятий в значительной мере
обусловлена тем, что они с высокой ответственностью относятся к разработке и
уточнению стратегии. Таким образом, в системе управления создаются
благоприятные условия для своевременной реализации инновационной политики.
Кроме того, имея большое хозяйственное значение, крупные предприятия тесно
сотрудничают с органами центрального правления, вследствие чего они могут
рассчитывать на их активную поддержку.

