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Аннотация. На сегодняшний день организационные изменения – это основополагаю-

щий стержень в управлении предприятием, который должен обеспечивать устойчивый 

экономический рост и развитие предприятия, повышение конкурентоспособности произ-

водимой им продукции и оказываемых услуг. В условиях жесткой конкурентной борьбы и 

быстро меняющейся ситуации фирмы должны не только концентрировать внимание на 

внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, ко-

торая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении. 
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Управление организационными изме-

нениями энергетических компаний на-

правлено на создание условий для сбалан-

сированного развития, предполагающего 

устойчивый рост основных технико-

экономических показателей. Поскольку в 

энергетической компании существует на-

лаженная система стратегического плани-

рования, являющаяся центральным звеном 

стратегического управления, что снижает 

гибкость всей системы управления к изме-

нениям окружающей среды.  

Для достижения главной цели – роста 

прибыли компании, целесообразно ис-

пользовать сбалансированную систему по-

казателей. Нами была разработана ком-

плексная модель развития энергетической 

компании. При этом в рамках каждой из 

проекций развития организации: «Финан-

сы», «Клиенты», «Бизнес-процессы», 

«Обучение и рост», были рассмотрены 

различные классификации стратегий, 

предложенные как российскими, так и за-

рубежными специалистами.  

Из всего многообразия стратегий были 

выбраны стратегии, наиболее подходящие 

для применения в энергетической отрасли. 

Среди финансовых стратегий предпри-

ятия нами были выбраны следующие: 

1) стратегия банковского кредитования, 

предполагающая использование предос-

тавленных банком денежных средств в том 

случае, когда организация испытывает 

длительную нехватку оборотных средств 

для поддержания платежеспособности; 

2) стратегия привлечения инвесторов, 

осуществляющаяся с целью финансирова-

ния инвестиционных проектов, привлече-

ния дополнительных средств на покупку 

оборотных средств и развития компании, 

погашения займов и кредитов и др.; 

3) стратегия государственной поддерж-

ки, предполагающая прямое участие феде-

ральных и местных властей в финансиро-

вании различных инвестиционных проек-

тов;  

4) стратегия собственной мобилизации, 

предполагающая финансирование капи-

тальных вложений организации исключи-

тельно за счет собственных финансовых 

ресурсов, формируемых из внутренних ис-

точников (чистой прибыли, амортизаци-

онных отчислений, внутрихозяйственных 

резервов).  

При изучении финансовых стратегий 

был сделан вывод о том, что они являются 

важной составляющей управления дея-

тельностью компании, которая обладает 

определенной самостоятельностью по от-

ношению к общей стратегии, но ее цели и 

функции направлены на реализацию об-

щей стратегии и достижение главных це-

лей. 

Стратегии маркетинга также не повто-

ряют общую стратегию компании, хотя и 

подчинены ей. Целью стратегий маркетин-

га является рост прибыли через увеличе-
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ние объема оказываемых услуг и доли 

рынка. 

Выбранная далее классификация марке-

тинговых стратегий, предложена извест-

ным американским профессором Гарвард-

ской школы бизнеса М. Портером, кото-

рый рассматривал их с позиций соотноше-

ния двух важнейших факторов – масшта-

бов целевого рынка и конкурентных пре-

имуществ [1]. Опираясь на эти факторы, 

М. Портер выделил базовые конкурентные 

стратегии: 

1) стратегию лидерства за счет эконо-

мии на издержках – базовая стратегия, ха-

рактерная для фирм, имеющих широкий 

охват рынка за счет предложения стан-

дартного продукта по относительно низ-

кой цене. Данная стратегия основана на 

высокой производительности и низких за-

тратах на производство; 

2) стратегию дифференциации, соглас-

но М. Портеру, означает, что фирма стре-

мится придать товару уникальные свойст-

ва, которые могут быть важными для по-

купателя и которые отличают товар от 

предложений конкурентов. Дифференциа-

ция может заключаться не только в каче-

стве самой продукции, но и в образе, мар-

ке, способах доставки товара, послепро-

дажном сервисе и других параметрах; 

3) стратегию специализации (фокусиро-

вания) дает возможность фирме сосредо-

точиться на одном сегменте или неболь-

шой группе покупателей и обслуживать 

его (их) лучше и эффективнее, нежели 

конкуренты. 

4) стратегию синергизма предполагает 

получение конкурентных преимуществ за 

счет сочетания двух или большего числа 

рассмотренных выше стратегий.  

Все многообразие организационных 

стратегий представляет собой различные 

модификации нескольких базовых страте-

гий. Каждая из этих стратегий эффективна 

в определенной ситуации, определяемой 

факторами внутренней и внешней среды. 

1) стратегия самоорганизации – означа-

ет самодвижение, самоструктурирование, 

самодетерминацию процессов, происхо-

дящих в компании; 

2) перманентное реформирование – 

стратегия, ориентированная на учет и пре-

дупреждение внешних и внутренних сиг-

налов, а также постоянное совершенство-

вание организационных процессов; 

3) инжиниринг – стратегия развития, 

предполагающая постоянную перестройку 

организации с целью реализации выбран-

ных стратегий; 

4) реинжиниринг бизнес-процессов – 

фундаментальное переосмысление и ради-

кальное перепроектирование бизнес-

процессов для достижения максимального 

эффекта производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности.  

Кадровые стратегии – система методов 

и средств управления персоналом, приме-

няемая в течение определенного времени с 

целью реализации кадровой политики. 

Выделим следующие типы кадровых стра-

тегий организации:  

1) эксплуататорская – в данном случае 

происходит эксплуатация организацией 

трудового потенциала сотрудника, а со-

трудники используют возможности орга-

низации для удовлетворения своих по-

требностей, при этом совместного разви-

тия не происходит; 

2) потребительская – при этой страте-

гии у организации и сотрудника отсутст-

вуют общие цели и ценности, но имеются 

взаимные интересы; 

3) партнерская – при этой стратегии у 

организации и сотрудника имеются взаи-

мовыгодные партнерские отношения, при 

которых происходит согласование целей и 

ценностей; 

4) ассоциативная стратегия – при этой 

стратегии отношения строятся на основе 

совпадения целей и ценностей. Движущей 

силой реализации потенциала сотрудника 

является развитие организации, и наоборот 

– организация развивается, если наращи-

вает свой потенциал каждый ее сотруд-

ник [2]. 

На основе рассмотренных выше клас-

сификаций стратегий была сформирована 

комплексная модель развития энергетиче-

ской компании» на основе метода по-

строения стратегических профилей 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Стратегический профиль энергетической компании  

Стратегии 1 2 3 4 

         Интервалы 

 

Проекции ССП 
1–0,75 0,75–0,5 0,5–0,25 0,25–0 

Финансовые стратегия привле-

чения инвесторов 

стратегия собст-

венной мобилиза-

ции 

стратегия банковского 

кредитования 

стратегия государ-

ственной поддерж-

ки 

Маркетинговые 

стратегии 

стратегия синер-

гизма 

стратегия диффе-

ренциации 

стратегии специализа-

ции (фокусирования) 

стратегия лидерства 

за счет экономии на 

издержках 

Организацион- 

ные стратегии 

стратегия самоор-

ганизации 

перманентное ре-

формирование 

усовершенствование 

организационных про-

цессов (инжиниринга) 

реинжиниринг биз-

нес-процессов 

Кадровые страте-

гии 

ассоциативная партнерская потребительская эксплуататорская 

 

Для оценки стратегий они были про-

ранжированы в порядке приоритетности 

для энергетической компании. Кроме того, 

для стратегий были определены следую-

щие интервалы:  

1) наиболее приоритетные стратегии: от 

0,75 до 1; 

2) достаточно приоритетные стратегии: 

от 0,5 до 0,75; 

3) менее приоритетные стратегии: от 

0,25 до 0,5; 

4) низко приоритетные стратегии: от 0 

до 0,25. 

Кроме того, с помощью метода комби-

наторики было определено возможное 

число сочетаний, рассмотренных страте-

гий в таблице 1. Так как имеется четыре 

проекции, в рамках которых было необхо-

димо выбрать четыре стратегии развития, 

то получилось 44 = 256 интегральных 

стратегий.  

Проведенный анализ возможных стра-

тегий развития энергетической компании 

показал, что для эффективного функцио-

нирования и развития следует применять и 

сочетать между собой следующие страте-

гии: 

– стратегию собственной мобилизации; 

– стратегию синергизма в сфере марке-

тинга; 

– стратегию самоорганизации в сфере 

бизнес-процессов; 

– ассоциативную стратегию управления 

персоналом. 

Разработанная система выбора возмож-

ной комбинации стратегий позволит опе-

ративно реагировать на изменения любого 

из сбалансированных показателей и в за-

висимости от этого менять интегральную 

стратегию развития компании.  
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Abstract. Today, organizational changes are the fundamental pivot in enterprise manage-

ment, which must ensure sustainable economic growth and development of the enterprise, in-

crease the competitiveness of its products and services. In a highly competitive and rapidly 

changing environment, firms must not only focus on the internal state of affairs, but also develop 

a long-term strategy of behavior that would allow them to keep pace with the changes taking 

place in their environment. 
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