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Промышленное предприятие (ПП) пред-
ставляет собой самоорганизующийся конгломе-
рат компонентов (материальные и финансовые 
средства, персонал), которые взаимосвязаны 
комплексом причинно-следственных отношений 
и управляются на основе получаемой и переда-
ваемой информации для получения конечного 
результата (продукты, услуги, информация, 
прибыль).

Причем функционирование ПП реализуется 
в условиях перманентно изменяющейся внешней 
среды. Сущность функционирования ПП прояв-
ляется в преобразовании материалов, энергии и 
информации в готовые изделия. ПП способно 
изменять свое качество (саморегулирование), 
трансформироваться, развиваться в соответ-
ствии с потребностями внешней и внутренней 
среды.

В условиях динамично изменяющейся внеш-
ней и внутренней среды возникает необходи-
мость оперативной корректировки производ-
ственной программы ПП. Подобная ситуация 
приводит к необходимости внедрения комплекс-

ной системы управления с учетом внешних и 
внутренних факторов.

К внешним факторам можно отнести: 
 ♦ стремительные темпы внедрения новых 

технологий, нарастающие темпы модернизации; 
 ♦ слабая развитость транспортно-логисти-

ческой инфраструктуры, неопределенность ак-
туальной ситуации в бизнес-среде; 

 ♦ проблемы в перспективах развития; хао-
тичность валютного регулирования; 

 ♦ сложное положение в сфере борьбы с 
коррупцией; 

 ♦ сильное влияние политической конъюн-
ктуры; 

 ♦ нарастающая жесткость экологических 
тре бований (законодательство, системы очист-
ки); 

 ♦ проблемы с источниками энергии (нали-
чие, доступность, мощности, перспективы раз-
вития, колебания спроса и предложения на 
энергоресурсы); 

 ♦ недоступность или конъюнктурность по-
лучения кредитных ресурсов; 
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 ♦ высокая волатильность спроса и предло-
жения на потребляемое сырье; 

 ♦ дефицит квалифицированных кадров в 
регионе; 

 ♦ высокая волатильность спроса и предло-
жения на продукцию; 

 ♦ проблемы повышения квалификации 
персонала в регионе; 

 ♦ интеграционные процессы в масштабах 
отрасли, региона, страны; 

 ♦ отраслевая конкуренция; 
 ♦ возрастающая дифференциация финан-

совых рынков; 
 ♦ нарастающая степень влияния регулиру-

ющих органов;
 ♦  несовершенство механизмов корпора-

тивного управления. 
К внутренним факторам можно отнести: 

 ♦ технология, модернизация, организаци-
онные факторы ПП; 

 ♦ нарушение финансовой устойчивости и 
ликвидности; 

 ♦ недостаточная согласованность ассорти-
ментной политики; 

 ♦ нестабильность кадрового состава; 
 ♦ высокие затраты на перевооружение и 

модернизацию производства; 
 ♦ нестабильность и нарушения преемствен-

ности концепции менеджмента; 
 ♦ высокая степень износа оборудования; 
 ♦ низкая мобильность системы технического 

и технологического обеспечения производства.
В актуальных условиях рынок продукции 

ПП становится все более сложным, темпы раз-
вития его ускоряются, предсказуемость падает, 
значения характеристик спроса флюктуируют 
непредсказуемым образом. 

Требуется поиск новых подходов системного 
анализа [1,2], синтеза и реализации управленче-
ских решений при управлении ПП. При этом 
становится необходимым формирование и вне-
дрение комплексной системы риск-контроллинга 
ПП с учетом внешних (дефицит кадров и энерго-
ресурсов, девиантность спроса, издержки ин-
фраструктурного обеспечения и т.д.) и внутри-
производственных факторов (технологии, мо-
дернизация, организационные факторы).

В процессе формирования целей ПП в рам-
ках системного подхода, целесообразно исполь-
зование SMART-критериев [7]. 

Разработка отдельных видов функциональ-
ных стратегий [3-6] ПП невозможна без взаи-

модействия с целями и задачами, стоящими пе-
ред другими стратегиями каждого из подразде-
лений на всех уровнях управленческой иерархии. 
В этом проявляется эффект синергизма управ-
ления, оценка и учет которого может позволить 
ПП выйти на новый уровень конкурентоспособ-
ного управления.

В процессе функционирования на рынке ПП 
проходит смену фаз развития жизненного цикла 
(ЖЦ). На начальном этапе «юности» усилия 
менеджмента ПП направлены на достижение 
роста доходов, расширение структуры деятель-
ности, сокращение издержек и увеличение про-
изводительности. Руководство вынуждено про-
водить высокорисковую политику, чтобы сохра-
нить свое положение на рынке. Бизнес-процессы 
(БП) находятся в степени слабой формализа-
ции, положение крайне неустойчиво. На этапе 
«расцвета» менеджмент ПП стремится достичь 
роста общего объема продаж и количества при-
влекаемых клиентов в сегменте рынка. Большие 
усилия направлены на оптимизацию соотноше-
ния постоянных и переменных затрат, рента-
бельности привлекаемых активов, сокращение 
затрат на привлекаемый капитал. Больших до-
полнительных инвестиций уже не требуется, но 
при этом существенно возрастает ответствен-
ность за сохранение позиций в условиях возрас-
тающей конкуренции. Сильная степень форма-
лизации БП, положение относительно устойчиво. 
На этапе «зрелости» менеджмент ПП ориенти-
рован на рост прибыльности продукта и клиен-
та, сокращение прямых и косвенных издержек. 
Значительное внимание уделяется росту стои-
мости, защите стратегических и конкурентных 
преимуществ на рынке, оптимизации инвести-
ционной деятельности, которая является источ-
ником новых возможностей, но и новых рисков. 
Сильная степень формализации БП, положение 
устойчиво. На этапе «старости» (экономиче-
ский спад) возникает проблема реструктуриза-
ции и реинжиниринга установившихся БП [8, 
с. 132– 146].

Выводы:
 ♦ управленческие решения на ПП, направ-

ленные на предотвращение кризисных ситуа-
ций, должны оперативно приниматься и страте-
гически целенаправленно реализовываться на 
предкризисных стадиях, когда движение к кри-
зису еще не приобрело неизбежного характера;

 ♦ в процессе функционирования ПП прохо-
дит несколько этапов развития ЖЦ; 
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 ♦ уровень устойчивости ПП изменяется в 
зависимости от внутреннего содержания биз-
нес-процессов, то есть от «зрелости» фазы ЖЦ;

 ♦ в процессе развития ПП варьируется 
структура и степень влияния факторов внешней 
и внутренней среды;

 ♦ при изменении интенсивности воздей-
ствия факторов внешней и внутренней среды 
ПП может по-разному компенсировать негатив-
ные внешние воздействия в зависимости от 
«зрелости» фазы ЖЦ.
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