
ализация экономической стратегии одновременно по всем трем ва-
риантам с учетом конкретных региональных особенностей. В ре-
ализации этих вариантов должна, однако, просматриваться опре-
деленная последовательность приоритетов, а именно (по степени
убывания важности): 1) вариант б), как отражающий общемировую
тенденцию перехода к постиндустриалюному обществу, с присущей
ему повсеместной интеллектуализацией, гуманизацией и экологиза-
цией экономики; 2) вариант в), как отражающий стремление улуч-
шения благосостояния нации, создания благоприятных условий для
свободной творческой реализации каждой личности; 3) вариант а),
как отражающий необходимость получения части ресурсов для осу-
ществления вариантов б) и в).

Остается надеяться, что государственная власть, наученная
ошибками предыдущих реформ, выберет наиболее перспективное
для будущего страны направление регулируемой реструктуризации
экономики.

И.В.Жеребятникова

БАЛАНС ЦЕЛЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Выбор и формирование целей экономической организации –– од-
на из наиболее сложных задач, решаемых в ходе управления де-
ятельностью организации. Необходимо подчеркнуть, что те орга-
низации, которые, вследствие своего размера, испытывают потреб-
ность в многоуровневых системах, нуждаются в нескольких широ-
ко сформулированных целях, также как и в более частных целях,
связанных с общими целями организации.

Вся совокупность процессов по разработке и реализации целей
может быть разбита на стадии, которые определяют общую логику
формулирования целей. К основным стадиям, по нашему мнению,
относятся: анализ существующих целей; формирование (уточнение)

Жеребятникова Ирина Владимировна –– Харьковский государственный
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общеорганизационных ценностей (принципов) и интересов; анализ
возможностей организации; формирование сценариев трансформа-
ции среды; формирование стратегий и сопряженных с ними эле-
ментов стратегического выбора; определение требуемых навыков;
оценка соответствия разработанных целей ценностям и интересам
организации; коррекция целей и сопряженных с ними элементов
стратегического выбора.

Средства и рабочий инструментарий, используемые в системе
управления экономической организации в процессе разработки и
реализации целей, можно сгруппировать по видам обеспечения: ор-
ганизационное, методическое, экономико-математическое, инфор-
мационное, программно-техническое, кадровое. Все эти средства в
совокупности дают возможность наиболее полного осуществления
заданных целей, а также определяют результат, ожидаемый от про-
ведения работ.

Формирование целей должно быть увязано и со стадиями жиз-
ненного цикла организации. Известны 7 таких стадий: рождение,
детство, юность, ранняя зрелость, окончательная зрелость, старе-
ние, возрождение. И на каждой их них цели приобретают свой спе-
цифический характер.

Одной из основных целей развития экономической организации,
которой должны быть подчинены все остальные цели, является
обеспечение конкурентного преимущества организации. Оно пред-
полагает достижение конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции (услуг), а также завоевание и укрепление позиций на опреде-
ленных сегментах рынка (внешнего или внутреннего). Выбор этих
целей предполагает выделение на их достижение определенной со-
вокупности ресурсов (особенно финансовых), которыми может рас-
полагать организация.

Поскольку экономическая организация является открытой си-
стемой, она может выжить в конечном счете только, если будет удо-
влетворять какую-то потребность, находящуюся вне ее самой. Что-
бы заработать прибыль, необходимую ей для выживания, организа-
ция должна следить за средой, в которой функционирует. Однако
доминирование такой узкой цели организации, как прибыль, огра-
ничивает возможности руководства изучать допустимые альтерна-
тивы при принятии решения. В результате ключевые факторы мо-
гут быть не рассмотрены и последующие решения могли приве-
сти к низкому уровню эффективности организации. Помимо этого
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можно перечислить и другие области, в которых организациям сле-
дует устанавливать цели. К ним относятся эффективность произ-
водства, рост организации (увеличение активов, объемов продаж),
интересы акционеров (дивиденды, цена акций), интересы персона-
ла, общественные интересы (налоги, благотворительность). Одна-
ко необходимо учитывать, что выжить в условиях конкуренции, не
удовлетворяя нужды, потребности, запросы потенциальных поку-
пателей своих товаров и услуг, нельзя. Следовательно, принимая то
или иное решение, выбирая ту или иную цель, руководитель дол-
жен оценить, во что она ему обойдется и не скажется ли его выбор
отрицательно на других целях организации.

В трудовых организациях для разных целей устанавливают раз-
личные горизонты времени. В зависимости от этого организации
условно можно разделить на два типа. К первому типу относят
те организации, которые делают ставку на получение краткосроч-
ных результатов, стремятся достичь прежде всего ближних целей,
ко второму типу –– те организации, которые акцентируют внимание
на долгосрочной перспективе, то есть стремятся достичь дальних
целей. Поведение этих двух типов организаций существенно отли-
чается, потому что целевые установки значительно воздействуют
как на внутреннюю среду организации, так и на ее связи в системе
«продукт –– рынок».

Практика свидетельствует, что если организация не разрабаты-
вает новых изделий, ее будущее в условиях действия конкурент-
ного рыночного механизма становится проблематичным; если же
она вкладывает значительные средства в рекламу и в то же вре-
мя экономит на исследованиях и новых разработках, то текущие
объемы продаж у нее могут увеличиваться (как и краткосрочная
прибыль), но будущие могут сокращаться. Если организация эконо-
мит на повышении профессионального и культурного уровня своих
членов, могут пострадать будущая квалификация и моральные ка-
чества ее персонала. Таким образом, достижение баланса кратко-
срочного и долгосрочного функционирования организации –– важ-
ное управленческое задание. Разрыв внутреннего единства долго-
срочных (стратегических) и краткосрочных (тактических) целей
разрушительно действует на организацию. Социальными послед-
ствиями приоритета дальних целей при игнорировании ближних
чаще всего становятся прогрессирующая бюрократизация органи-
зации, снижение удовлетворенности персонала отдельными сторо-
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нами жизнедеятельности, а также повышение социальной напря-
женности в организации. Социальными последствиями приорите-
та ближних целей может выступать преобладание корпоративных
(групповых) интересов, ценностей над общеорганизационными, об-
щественными или общечеловеческими. Таким образом, важно оце-
нить последствия выбора той или иной цели, проследить влияние
принятых решений на эффективность деятельности экономической
организации.

И.В.Ивлева

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РЫНКА

В научной литературе обнаруживаются различные определения
понятия «рынок». Современные экономисты определяют рынок как
абстрактный механизм ценообразования и ресурсораспределения.
При этом они исходят из макроэкономического подхода.

Сторонники Новой экономической социологии, исследующие
рынки реального мира, критикуют отчасти современное экономи-
ческое понимание этого понятия, так как они полагают, что тео-
ретические абстракции и рынки реального мира не одно и то же.
Собственно говоря, экономисты и не отрицали, что занимаются ана-
лизом абстрактных моделей рынка.

Однако наряду с современным экономическим определением
рынка существуют и другие. Анализ, проделанный Р.Сведбергом
в работе «Рынки как социальные структуры», изданной в 1994 го-
ду, показывает, что можно выделить по крайней мере следующие
дефиниции:

1) рынок как социальная структура, которая предполагает нали-
чие повторяющихся и стереотипизированных взаимодействий меж-
ду социальными акторами;

2) рынок как социальный процесс, актуализируемый посред-
ством взаимных действий индивидов, сотрудничающих в условиях
разделения труда;
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