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Предисловие

При управлении организациями и различного вида про-
изводствами часто возникают вопросы либо совершенствова-
ния уже отработанной системы управления, либо ее реорга-
низации под другие задачи функционирования. В этом случае 
приходится исследовать систему управления и определить 
проблемы, требующие решения для улучшения деятельно-
сти фирмы.

Системная организация управления предприятием 
рас пространяется на все виды деятельности организации 
и в современных условиях ХХI в. использует в первую оче-
редь концепцию рыночного управления, а также следующие 
направления и подходы к построению управления:

•	 научного управления;
•	 административного управления (классическая теория 

управления);
•	 управления с позиции психологии и человеческих отно-

шений;
•	 концепции адаптации или стратегии приспособления;
•	 концепции глобальной стратегии;
•	 концепции целевой ориентации;
•	 управления с позиций науки о поведении;
•	 системный и ситуационный, т.е. подходы к управлению 

как к процессу.
Управление — это самостоятельный вид профессионально 

осуществляемой деятельности, направленной на достиже-
ние намеченных целей в рыночных условиях путем рацио-
нального использования материальных и трудовых ресурсов 
с применением функций и методов экономического меха-
низма управления.

При этом в организации управления производством 
используются базовые принципы системности, комплекс-
ности, модульности, декларативности и интегративности. 
Последние три реализуются как в организационной структуре 
управления: орган управления всей организацией, три уровня 
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аппарата управления, управление персоналом, так и в системе 
управления со своей иерархической структурой, включающей 
в себя управление маркетингом, процессы принятия управ-
ленческих решений и т.д.

Исследование таких структур нацелено на совершен-
ствование системы управления предприятием и представ-
ляет собой довольно сложную задачу. При этом необходимо 
рассмотреть цели и задачи, содержание, методы и методики 
исследований, определить масштаб охвата исследователь-
ской программой и разработать методологию и выбрать спо-
собы обработки результатов, выделить группы качественных 
и количественных показателей, по которым должно быть про-
изведено усовершенствование системы управления предпри-
ятием.

По методологии оценок организационного анализа 
и совершенствования систем управления (И. Н. Герчикова, 
Н. Д. Ильенкова, В. П. Мельников, Г. В. Савицкая, 
А. В. Игнатьева, М. М. Максимцов, Э. М. Коротков и др.) 
исследования систем управления (ИСУ) организациями ори-
ентированы на качественные показатели:

1) безотказность системы управления (исключение слу-
чаев отказов в функционировании аппарата управления);

2) повышение культуры управления;
3) своевременность выполнения всех функций, операций 

и процедур;
4) улучшение условий труда в управленческом аппарате;
5) повышение квалификации работников управленческого 

аппарата и уровня принимаемых управленческих решений;
6) повышение научно-технического уровня процессов 

управления (применение научных методов, организацион-
ной и вычислительной техники);

7) достоверность и полнота информации, собираемой, 
обрабатываемой и хранимой в системе управления;

8) качество выполняемых управленческих работ.
Из количественных показателей специалисты выделяют:
1) улучшение технико-экономических показателей системы 

(например, участка, цеха, службы, предприятия в целом);
2) уменьшение удельного веса работников управленче-

ского аппарата в общей численности промышленно-произ-
водственного персонала и сокращение суммы прибыли, при-
ходящейся на одного работника;

3) соотношение численности руководителей, инженерно-
технических работников (ИТР), служащих и рабочих;
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4) удельный вес заработной платы работников управлен-
ческого аппарата в общем фонде заработной платы промыш-
ленно-производственного персонала и в себестоимости про-
дукции;

5) удельный вес затрат на содержание управленческого 
аппарата в 1 руб. реализованной продукции;

6) реальное сокращение расходов на содержание аппарата 
управления;

7) уровень производительности труда в пересчете на одного 
работника, занятого в сфере управления;

8) сокращение потерь рабочего времени руководителей, 
специалистов, служащих, что равносильно возможности 
выполнить бо`льший объем управленческих работ и избежать 
увеличения численности персонала;

9) сокращение фактической трудоемкости процессов 
управления по отношению к нормативным, потерь времени, 
материальных и финансовых ресурсов (сопоставление суммы 
потерь в денежном выражении и затрат на их ликвидацию), 
непроизводительных затрат (сравнительный анализ непроиз-
водительных затрат на содержание управленческого аппарата 
до и после совершенствования), продолжительности циклов 
управления (экономия времени при выполнении информа-
ционных процедур, принятии решений, выполнении органи-
зационных процедур).

Исследование систем управления требует комплексного, 
системного подхода и является довольно широкой областью 
применения, так как охватывает при современных взглядах 
буквально все сферы деятельности предприятия. Поэтому 
в учебнике большое внимание уделено не только методоло-
гии комплексного обследования основных функциональных 
направлений системы управления и анализа его результа-
тов, но также анализу состояния и методологии обеспечения 
информационной безопасности (ИБ) в процессах управле-
ния, ИСУ безопасностью и охраной труда в промышленности 
и организациях, методологии анализа финансовой деятельно-
сти и обеспечения финансовой безопасности.

После изучения материалов данного учебника студент дол-
жен:

знать
•	 понятийный аппарат ИСУ, его роль в научной и прак-

тической деятельности;
•	 гипотетические и концептуальные положения и мето-

дологию исследований;



•	 экспертные методы анализа и прогнозирования;
•	 методологию планирования и моделирования;
•	 общие и специфические функции управления органи-

зациями;
уметь
•	 проводить анализ внутренней и внешней среды орга-

низации;
•	 планировать и организовывать процесс ИСУ: социоло-

гических, маркетинговых, персонала, организационной куль-
туры, экономических, политических и рыночных факторов;

владеть
•	 навыками формализованного представления систем 

управления;
•	 построением логических конструкций;
•	 экспертными методами оценки: круглого стола, «сцена-

риев», Дельфи, «мозговой атаки», деловых игр и т.д.;
•	 документационным оформлением результатов иссле-

дований.
Предлагаемый вниманию читателей учебник соответствует 

требованиям подготовки специалистов в области автомати-
зированного машиностроения и управления организациями. 
Его основная цель — обобщить достижения отечественной 
и мировой науки, педагогики и практики в области исследо-
вания и совершенствования систем управления предприяти-
ями и организациями, оказать помощь студентам, слушате-
лям, аспирантам, молодым ученым и специалистам в освоении 
одного из самых сложных видов организации и управления 
производственными структурами и фирмами при их созда-
нии, реконструкции и совершенствовании функционирова-
ния.

Авторы благодарят профессора В. П. Смоленцева, доцента 
Т. И. Кравцову и других педагогов за помощь в изда-
нии этого учебника и обращаются к ученым, преподавате-
лям, специалистам предприятий и организаторам учебного 
процесса по направлениям подготовки «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных про-
изводств», «Автоматизация технологических процессов и 
производств», «Менеджмент организации» и смежных спе-
циальностей с просьбой сформулировать свои предложения 
по дальнейшему совершенствованию данного учебника. Все, 
заслуживающее внимания, будет изучено и найдет свое отра-
жение в следующих изданиях.
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Глава 1.  
МЕТОДОЛОГИчЕСÊИЕ ОСНОВы 

ИССЛЕДОВАНИй СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
•	 методологию	 ИСУ	 организацией	 на	 основе	 дидактического	

подхода;
•	 современные	подходы	к	исследованиям	систем	управления;
•	 характеристики	 процессов	 исследований,	 концепции	 и	 про-

граммы их осуществления, методы исследований;
уметь
•	 применять	на	практике	методы	социологических,	экономиче-

ских, структурных и других видов ИСУ;
•	 исследовать	 управленческую	 информацию,	 методы	 анализа	

результатов;
владеть
•	 навыками	составления	программ	исследований;
•	 навыками	анализа	характеристик	сложных	систем	управления;
•	 методологией	проведения	социологических,	экономических,	

структурных и других видов исследований.

1.1. Диалекти÷еский ïодход к ìетодолоãии исследований

1.1.1. Характеристика процессов ИСУ

Всеобщим методом научного исследования является метод 
диалектики — науки о всеобщей связи, взаимозависимости 
всех окружающих нас явлений. Диалектический метод опре-
деляет подход к изучаемому объекту как к одному из звеньев 
в бесконечной цепи связей его с окружающей средой, а также 
методологический фундамент для общих и частных (специ-
альных) методов организационных исследований.
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Кроме всеобщего диалектического метода научных иссле-
дований важной составной частью методологии науки управ-
ления являются такие общие методы научного познания, как 
формальная логика, анализ и синтез, индукция и дедукция, 
исторический и логический методы, обобщение и абстраги-
рование, гипотеза, эксперимент, аналогия, моделирование, 
формализация с помощью математики, аксиоматический 
метод, а также социальные методы исследования других наук 
и специальные методы исследования управления. Общая 
классификация методологии науки управления приведена 
на рис. 1.1.

Исследование систем управления (ИСУ) — это вид дея-
тельности, направленный на развитие и совершенствование 
управления в соответствии с постоянно изменяющимися 
внешними и внутренними условиями.

В условиях динамичности современного производства 
и общественного устройства управление должно находиться 
в состоянии непрерывного развития, которое сегодня невоз-
можно обеспечить без исследования путей и возможностей 
этого развития, без выбора альтернативных направлений. 
Исследование управления осуществляется в каждодневной 
деятельности менеджеров и персонала и в работе специа-
лизированных аналитических групп, лабораторий, отделов. 
Иногда для проведения исследования приглашают консуль-
тационные фирмы. Необходимость в ИСУ продиктована 
достаточно большим кругом проблем, с которыми приходится 
сталкиваться многим организациям. От правильного реше-
ния этих проблем зависит успех работы этих организаций. 
Исследования систем управления могут быть различными, 
как по целям, так и по методологии их проведения.

Исследование систем управления представляет собой про-
цесс определения организационной структуры (состава, орга-
низации, поведения, состояния систем), параметров, законо-
мерностей функционирования и развития изучаемой системы 
с целью ее совершенствования; базируется на ряде смежных 
дисциплин:

•	 кибернетика — изучение фундаментальных законов 
функционирования систем управления;

•	 теория систем — использование системного анализа, т.е. 
представление любого процесса в виде системы, построение 
модели в виде дерева целей;

•	 автоматизированные системы управления — исследо-
вание вопросов построения информационных систем управ-
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Методология науки 
управления и исследований

Метод Общие методы 
познания

Социальные 
методы 

исследования

Специальные  
методы исследования

Диалек-
тиче ский

Формальная 
логика, обобще-
ние, абстрагиро-
вание, историче-
ский и логиче-
ский методы, 
индукция, дедук-
ция, анализ и 
синтез, гипотеза, 
аналогия, моде-
лирование, экспе-
римент, формали-
зация, математи-
ческие методы

Экономический 
анализ и син-
тез, экономи-
ческий и про-
изводственный 
эксперимент, 
статистические 
методы, методы 
конкретных 
социологиче-
ских исследо-
ваний, про-
гнозирование, 
правовая рагла-
ментация, соци-
альное планиро-
вание

Организационное 
обследование, органи-
зационная диаг ностика, 
орга низа цион ный ана-
лиз, орга низа цион ное 
нормирование (регла-
ментирование), тех-
нико-экономические 
расчеты и обоснова-
ния, методы исследова-
ния операций, систем-
ный анализ, инфор-
мационный анализ и 
моделирование, методы 
графического анализа, 
моделирования и про-
ектирования, стан-
дартизация и норма-
лизация, техническое 
нормирование, органи-
зационное проектиро-
вание, планирование 
организационно-техни-
ческих мероприятий

Методология 
естественных наук

Методология 
отдельных наук

Методология 
отдельных наук

Методология 
общественных наук

Методология 
кибернетики

Методология  
теории систем

Рис. 1.1. Классификация методологии науки управления
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ления, создание баз данных (БД) и взаимодействие человека 
с машиной;

•	 теория информации — исследование потоков информа-
ции;

•	 исследование операций.
Управление социально-экономическими системами раз-

ной сложности, на разных уровнях и с разными способами 
функционирования является объектом ИСУ.

Предмет ИСУ — объективные закономерности, присущие 
системам управления с целью совершенствования их функ-
ционирования и развития.

Общая интегральная задача ИСУ — изучение закономер-
ностей функционирования и развития систем управления. 
В функциональные задачи ИСУ входят:

а) сбор и обработка информации о системе управления;
б) оценка и анализ состояния, поведения и параметров 

системы управления;
в) характеристика организационной структуры системы 

управления;
г) анализ функционирования и развития подсистем 

системы управления;
д) характеристика экономических и социальных послед-

ствий развития системы управления.
Разнообразны исследования и по использованию соб-

ственных или привлекаемых ресурсов, по трудоемкости, про-
должительности, информационному обеспечению, органи-
зации их проведения. В каждом конкретном случае, исходя 
из поставленных целей, приходится выбирать необходимый 
вид исследования.

Исследование как вид деятельности в процессе управления 
организаций включает в себя следующие работы:

•	 выявление проблем и проблемных ситуаций;
•	 определение причин их происхождения, свойств, содер-

жания, закономерностей проведения и развития;
•	 установление места этих проблем и ситуаций (в системе 

как научных знаний, так и практического управления);
•	 нахождение путей, средств и возможностей использова-

ния новых знаний о данной проблеме;
•	 разработка вариантов решения проблем;
•	 выбор оптимального варианта решения (проблемы по кри-

териям результативности, оптимальности, эффективности).
Проведение исследований и анализ любой конкрет-

ной системы управления как объекта необходимы прежде 
всего для обеспечения конкурентоспособности предприятия 
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на рынке товаров (услуг), для повышения эффективности 
функционирования подразделений и организации в целом. 
Понять, как успешно и своевременно достигаются поставлен-
ные цели, можно только с помощью исследования работы этих 
подразделений и конкретных исполнителей и руководителей.

Исследования следует проводить не только, когда органи-
зациям грозит банкротство или серьезный кризис, но и тогда, 
когда организации функционируют успешно и стабильно дости-
гают определенных результатов. В данном случае своевремен-
ные исследования помогут удержать этот стабильный уровень 
работы организации, выяснить, что мешает, либо в бо`льшей сте-
пени стимулирует ее работу, чтобы желаемые результаты были 
еще лучше. Необходимость проведения исследований продик-
тована еще и постоянно меняющимися целями функциониро-
вания организаций, что неизбежно в условиях рыночной кон-
куренции и постоянно меняющегося спроса потребителей.

Исследования важны как с научной, так и с практической 
точек зрения. С научной точки зрения исследование предпола-
гает разработку и четкое формулирование методологии прове-
дения исследований с тем, чтобы разработать фундаментальные 
теоретические положения. С практической точки зрения иссле-
дования должны уметь проводить конкретные люди (анали-
тики, проектировщики, сотрудники в отделах), следовательно, 
их требуется вооружить конкретными знаниями, обучить раз-
личным методам проведения исследований, разъяснить, для 
чего это нужно и какие цели при этом достигаются. Необходимо 
объяснить главное: исследования проводятся с целью постро-
ения определенной (эталонной) модели системы управления, 
к которой должна стремиться организация.

Практика показывает, что специалисты, имеющие обыч-
ный опыт работы в научно-исследовательских или хозяй-
ственных организациях, не обладают специальными знани-
ями для подобных исследований.

Таким образом, с практической точки зрения проведение 
исследований предъявляет определенные требования к составу 
и квалификации коллектива аналитиков и разработчиков.

Исследователи должны отвечать следующим требованиям:
•	 иметь опыт работы в области управления конкретными 

производственными объектами;
•	 обладать знаниями современных методов и техники 

управления;
•	 обладать знаниями методов исследования операций 

и системного анализа;
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•	 иметь способности к общению со специалистами раз-
личных уровней и профилей;

•	 уметь систематизировать полученную информацию;
•	 уметь инициировать новации в организации.
Выполнение этих требований определяет необходи-

мость специального подбора и подготовки исследователей, 
поскольку от результатов их деятельности в значитель-
ной степени зависит эффективность работы предприятия. 
Подготовка таких специалистов осуществляется заблаговре-
менно и сопровождается стажировкой исследователей в про-
цессе разработки новой модели системы управления.

Исследование систем управления включает в себя:
а) уточнение цели развития и функционирования пред-

приятия и его подразделений;
б) выявление тенденций развития предприятия в конкрет-

ной рыночной среде;
в) выявление факторов, обеспечивающих достижение 

сформулированной цели и препятствующих ей;
г) сбор необходимых данных для разработки мероприятий 

по совершенствованию действующей системы управления;
д) получение необходимых данных для привязки совре-

менных моделей, методов и средств к условиям конкретного 
предприятия.

Технологический процесс ИСУ можно представить в виде 
алгоритма, приведенного на рис. 1.2.

В процессе исследования и анализа работы организации 
устанавливается роль и место данного предприятия в соот-
ветствующем секторе рынка; состояние производственно-
хозяйственной деятельности предприятия; производственная 
структура предприятия; система управления и ее организа-
ционная структура; особенности взаимодействия предприя-
тия с потребителями, поставщиками и другими участниками 
рынка; инновационная деятельность предприятия; психоло-
гический климат предприятия и др.

1.1.2. Современные подходы к исследованию систем 
управления

Современные подходы
В ИСУ применяются несколько основных подходов: 

системный, комплексный, ситуационный, маркетинговый, 
инновационный, нормативный, поведенческий.
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Постановка задачи

Предварительный анализ информации

Формирование исходных гипотез

Планирование и организация

Проведение эксперимента

Анализ и обобщение

Проверка исходных гипотез

Окончательная формулировка новых факторов

Внедрение полученных результатов

Рис. 1.2. Алгоритм технологии ИСУ

Системный подход — это такое направление метода логики 
научного познания и практической деятельности, в основе 
которого лежит исследование любого объекта как слож-
ной целостной кибернетической социально-экономической 
системы.

Основной спецификой ИСУ является то, что эта система 
рассматривает управление нетрадиционно. Менеджмент 
в ИСУ анализируется как система, т.е. системный подход 
подразумевает рассмотрение любого объекта как системы, 
а системности — как свойства материи.

Основная цель управления — повышение системности 
в следующих направлениях:

•	 практическая деятельность;
•	 познавательная деятельность;
•	 среда обитания.
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Система — это совокупность элементов, связанных друг 
с другом, образующих целостность, единство. Как известно, 
любая организация представляет собой взаимодействие двух 
подсистем: управляющей и управляемой. Одна подчиняется 
другой. При системном подходе большое значение приобре-
тает изучение характеристик организации как системы, т.е. 
характеристик «входа», «процесса» и «выхода».

При системном подходе на основе маркетинговых иссле-
дований сначала исследуют параметры «выхода», т.е. товары 
или услуги, а именно: что производить, с какими показате-
лями качества, с какими затратами, для кого, в какие сроки 
продавать и по какой цене? Ответы на эти вопросы должны 
быть четкими и своевременными. На «выходе» в итоге должна 
быть конкурентоспособная продукция либо услуги.

Затем определяют параметры «входа», т.е. исследуют 
потребность в ресурсах (материальных, финансовых, трудо-
вых и информационных), которая определяется после деталь-
ного изучения организационно-технического уровня рассма-
триваемой системы (уровня техники, технологии, особенности 
организации производства, труда и управления) и параметров 
внешней среды (экономической, геополитической, социаль-
ной, экологической и др.). И, наконец, не меньшее значение 
приобретает исследование параметров процесса, преобразу-
ющего ресурсы в готовую продукцию. На этом этапе в зави-
симости от объекта исследования рассматривают производ-
ственную технологию либо технологию управления, а также 
факторы и пути ее совершенствования.

Таким образом, системный подход позволяет комплексно 
оценить любую производственно-хозяйственную деятель-
ность и деятельность системы управления на уровне конкрет-
ных характеристик. Это поможет анализировать любую ситуа-
цию в пределах отдельно взятой системы, выявить характер 
проблем «входа», «процесса» и «выхода». Применение систем-
ного подхода дает возможность наилучшим образом органи-
зовать процесс принятия решений на всех уровнях в системе 
управления.

Комплексный подход предполагает при анализе учет как 
внутренней, так и внешней среды организации. Это означает, 
что необходимо принимать во внимание не только внутрен-
ние, но и внешние факторы — экономические, геополити-
ческие, социальные, демографические, экологические и др. 
Факторы — важные аспекты при анализе организаций и, 
к сожалению, учитываются не всегда. Например, часто соци-
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альные вопросы при проектировании новых организаций 
игнорируются либо откладываются. При внедрении новой 
техники не всегда придается значение показателям эргоно-
мичности, что приводит к повышению утомляемости рабочих 
и в итоге — к снижению производительности труда. При фор-
мировании новых трудовых коллективов должным образом 
не учитываются социально-психологические аспекты, в част-
ности, проблемы мотивации труда. Суммируя сказанное, 
можно утверждать, что комплексный подход является необ-
ходимым условием при решении задачи анализа организации.

Ситуационный подход заключается в том, что побудитель-
ным мотивом к проведению анализа являются конкретные 
ситуации, широкий диапазон которых существенно влияет 
на эффективность управления.

При таком подходе система управления в зависимости 
от характера ситуаций может менять любую из своих харак-
теристик. Объектами анализа в данном случае могут быть:

•	 структура управления: в зависимости от ситуации 
и на основании проведенных объемных расчетов выбирается 
структура управления с преобладанием либо вертикальных, 
либо горизонтальных связей;

•	 методы управления;
•	 стиль руководства: в зависимости от профессионализма, 

численности и личностных качеств сотрудников выбирается 
стиль руководства, ориентированный либо на задачи, либо 
на человеческие отношения;

•	 внешняя и внутренняя среда организации;
•	 стратегия развития организации;
•	 технологические особенности производственного про-

цесса.
Маркетинговый подход предполагает проведение анализа 

организаций на основе результатов маркетинговых исследо-
ваний. Главной целью при таком подходе является ориен-
тация управляющей системы на потребителя. Реализация 
поставленной цели требует прежде всего совершенствования 
деловой стратегии организаций, цель которой — обеспечить 
своей организации устойчивое конкурентное преимущество. 
Маркетинговый анализ призван выявить эти конкурентные 
преимущества и определяющие их факторы.

Как показала практика проведения исследований, к таким 
факторам относятся:

•	 качество продукции или услуг;
•	 качество управления самой организации;
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•	 маркетинговое качество, т.е. свойство товара соответ-
ствовать реальной потребности населения.

При этом важно учитывать конкурентную позицию, т.е. 
позицию исследуемой организации в отрасли на данный 
период времени, поскольку конкурентная борьба — меро-
приятие дорогостоящее, и рынок характеризуется высокими 
входными барьерами.

Таким образом, значение маркетингового подхода состоит 
в том, чтобы обеспечить организацию всей необходимой 
информацией, знание которой позволит надолго удержать 
и сохранить свою конкурентную позицию в отрасли.

Инновационный подход основан на умении организа-
ции быстро реагировать на изменения, диктуемые внешней 
средой. Это касается внедрения нововведений, новых тех-
нических решений, неуклонного возобновления производ-
ства новых товаров и услуг для наилучшего удовлетворения 
потребностей рынка сбыта. Залог успешного функциони-
рования любой организации состоит в том, что она должна 
не только идти вровень с техническим прогрессом, но и опе-
режать его. Внедрение инноватики также требует проведения 
системного анализа, а именно возможностей организации для 
внедрения того или иного новшества. Процесс анализа при 
инновационном подходе весьма сложен и охватывает все ста-
дии жизненного цикла продукта. Рассмотрим эти стадии.

1. Анализ возможности проведения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ. Здесь необходимо 
определить, располагает ли данная организация необходи-
мыми финансовыми ресурсами, поскольку расходы на разра-
ботку инновационных идей и их внедрение все интенсивнее 
возрастают. Как правило, финансирование осуществляется 
инвестиционными компаниями, частными и государствен-
ными фондами, при этом финансируется определенный про-
ект или новая научная идея. Финансирование осуществляется 
в несколько этапов: сначала прикладные исследования, затем 
опытные разработки и на заключительном этапе — финанси-
рование массового производства. Поиск надежных финан-
совых инвесторов имеет немаловажное значение, поскольку 
наукоемкое производство таит в себе большую неопределен-
ность. Многие нововведения не доходят до массового произ-
водства из-за того, что отвергаются рынком, и финансовый 
риск здесь достаточно велик. На этой стадии также необхо-
димо выяснить, имеется ли в команде исполнителей специ-
альная группа людей, которая будет заниматься разработкой 
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и реализацией инновационных проектов, и какова их профес-
сиональная подготовка.

2. Анализ возможности внедрения в производство резуль-
татов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. Здесь необходимо определить техническую, органи-
зационную и экономическую целесообразность внедрения 
новой техники либо технологии.

3. Анализ возможности вывода нового продукта на рынок. 
Особую роль здесь должен сыграть маркетинговый подход. 
Необходимо изучить требования рынка, характер продукции 
подобного типа, пользующейся спросом, определить, где она 
производится и в каком количестве. Немаловажную роль 
играет и собственная конкурентная позиция. Именно на этой 
стадии анализа должна в наибольшей степени проявить себя 
деловая (конкурентная) стратегия организации, от которой 
зависит продолжительность жизни товара — от первых про-
даж до насыщения спроса и ухода с рынка.

При инновационном подходе нужно помнить: чтобы 
успешно конкурировать на рынке, необходимо дать возмож-
ность изобретателям создавать новые вещи, свободно творить 
и доводить свои изобретения до успешной реализации. Для 
этого команде изобретателей требуется определенная свобода 
творчества: право принимать решения и отвечать за конечные 
результаты. Управление организации должно быть направ-
лено на поощрение инициативы и предприимчивости изо-
бретателей.

Нормативный подход заключается в следующем. Анализ 
любой системы управления с целью ее совершенствования 
связан с учетом совокупности важнейших нормативов, кото-
рыми руководствуется в своей деятельности аппарат ком-
пании. Это установленные для каждой отрасли нормативы, 
например нормы управляемости, и нормативы, разрабатыва-
емые самими проектировщиками (Положение об организа-
ции, должностные инструкции, штатное расписание и др.).

Нормативы могут иметь целевую, функциональную и соци-
альную направленность. К целевым нормативам относится все 
то, что обеспечивает реализацию поставленных перед орга-
низацией целей. Это прежде всего показатели качества про-
дукции, ресурсоемкость продукции, эргономические показа-
тели, показатели надежности, а также технический уровень 
производства.

К функциональным нормативам относится качество и свое-
временность проработки планов, четкая организованность 




