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Аннотация. Цель данного исследования – сфор-
мировать концепцию структуризации системных 
ресурсов при разработке и реализации стратегии 
предприятия с учётом особенностей его устой-
чивого развития. Анализ проводится на основе 
достижений социально-экономической теории. 
При структуризации системных ресурсов рассма-
тривается ограниченный контекст, включающий 
детали, существенные для каждого этапа разра-
ботки стратегических решений. На основе деком-
позиции можно представить предприятие в виде 
различных подсистем и способа их взаимодей-
ствий. В результате выделяются отдельные струк-
турные элементы и связи между ними. Глубина 
декомпозиции определяется сложностью бизнес-
модели предприятия, его целями и особенностя-
ми вырабатываемых стратегических решений. В 
результате структуризации системных ресурсов 
предприятия становится возможным гармонич-
ная реализация стратегии.

Keywords: enterprise structure, strategy of enterprise, 
strategy implementation, decomposition

Abstract. This study forms the concept of struc-
turing systemic resources in the development 
and implementation of the enterprise strategy. 
The concept takes into account the features of 
the company’s sustainable development. The 
research is based on a socio-economic theory. 
When structuring systemic resources, a limited 
context is considered. It includes details that are 
essential for each stage of strategic decision de-
velopment. Decomposition can represent an en-
terprise in the form of various subsystems and 
the way they interact. This allows you to identify 
individual structural elements and the relation-
ships between them. The depth of the decom-
position is determined by the complexity of the 
business model of the enterprise, its goals and 
the characteristics of the enterprise, its goals 
and of the strategic decisions generated. An en-
terprise can harmoniously implement a strategy 
based on the structuring of system resources.

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.126-129



127

При формировании стратегии предприятия при-
нимается во внимание не только его настоящая и 
будущая экономическая деятельность, но и пер-
спектива его устойчивого развития, учитывая 
присущую предприятию сложность (Кобылко, 
2011; Valentinov, 2014). Такой подход дает специ-
алистам и руководителям возможность рассма-
тривать предприятие в целом с одной стороны, а с 
другой стороны, как часть внешней среды. Кроме 
того, предприятие как социально-экономическая 
система может быть представлена различными 
способами как совокупность подсистем, у каждой 
из которых могут быть выделены свои внутренние 
цели (Качалов, Слепцова, 2015). Компоненты под-
систем предприятия в таком случае будут относи-
тельно независимы друг от друга, но в то же время 
они должны поддерживать определенную степень 
совместимости в общей структуре предприятия. 
Для этого на предприятии может быть описан и 
утвержден порядок взаимодействия подразделе-
ний при выполнении бизнес-процессов, приняты 
технологические регламенты и положения об от-
дельных структурных подразделениях.
Представление о предприятии как о сложной систе-
ме, в рамках которой взаимодействуют отдельные 
подсистемы, развитие которых подчинено движе-
нию к общей цели при сохранении определенной 
степени независимости, является основанием для 
анализа принципов устойчивого развития пред-
приятия в целом, при сохранении конкурентного 
подхода при формировании стратегии взаимодей-
ствия отдельных подсистем предприятия. Зача-
стую отдельные структурные подразделения пред-
приятия нацелены на повышение прибыльности, 
эффективности или производительности, которые 
могут вызывать появление конфликтных ситуаций 
и ограничение их реализации при совмещении 
с реализацией цели устойчивого развития пред-
приятия как единой социально-экономической 
системы. Одной из ключевых задач предприятия 
является создание таких способов реализа- ции 
стратегии, при которых соблюдался баланс между 
достижением множества целей отдельных подси-
стем и цели предприятия, как общей системы.
Цель данного исследования, выполняемого при 
финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект 18-010-00427), 
сформировать концепцию структуризации си-
стемных ресурсов при разработке и реализации 
стратегии предприятия с учётом особенностей его 
устойчивого развития.
Устойчивость развития предприятия в контексте 
развития социально-экономической системы требу-
ет рассмотрения экономических факторов как важ-
ного, но не единственного класса факторов, влияю-
щего на деятельность предприятия (Roth и др., 2018).

Переход от предприятия как социально-экономи-
ческой системы к его структуре может быть осу-
ществлен при указании элементов и их устойчивых 
отношений. Существует большое число критериев, 
по которым могут быть выбраны такие составляю-
щие предприятие элементы. Таким образом, мож-
но говорить о множественности структур любого 
предприятия. Под структурой предприятия в дан-
ной работе понимается совокупность устойчивых 
связей предприятия и его составляющих элемен-
тов, обеспечивающих его целостность и сохране-
ние основных свойств при различных внешних и 
внутренних изменениях.
Структура предприятия может быть задана как ча-
стичное упорядочение элементов, входящих в его 
состав, и отношений между ними по какому-либо 
признаку. Концепция структуризации системных 
ресурсов предприятия при разработке и реализа-
ции стратегии предприятия направлена на выяв-
ление целей предприятия, выяснение различных 
путей достижения этих целей, достижение взаи-
мосвязей между элементами и получение возмож-
ности моделирования предприятия как социаль-
но-экономической системы.
Под моделированием в данной работе мы понима-
ем представление предприятия как системы управ-
ления и управляемого объекта, как минимум. А да-
лее в процессе реализации стратегии предприятия 
идет усложнение как объекта управления – то есть 
возможное выделение в данном объекте различ-
ных структур, так и появление в системе управле-
ния новых элементов, отвечающих за управление 
определенным функционалом предприятия, воз-
можно, абсолютно новым для предприятия, а, воз-
можно, что из-за расширения старого функциона-
ла, возникает потребность в усложнении системы 
управления и увеличении числа элементов в ее со-
ставе.
Для создания стратегии и учета всех факто- ров 
устойчивого развития предприятия рассматрива-
ется структуризация системных ресурсов по раз-
личным основаниям.
1. Организационная структура в качестве элемен-

тов включает в себя подразделения предпри-
ятия разного уровня в случае иерархической 
структуры или одного уровня в случае сетевой 
структуры, а отношениями между ними явля-
ются отношения «руководство – подчинение» 
в первом случае, и отношения координации и 
согласования на уровне сети. Те предприятия, 
стратегия которых включает в себя сочетание 
элементов иерархических и сетевых отноше-
ний, лучше приспосабливаются к меняющимся 
динамическим качествам среды, чем предпри-
ятия, которые имеют строго иерархические от-
ношения. Такое сочетание отношений между 
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элементами организационной структуры по-
зволяет не только адаптироваться к рыночной 
конъюнктуре, а еще и помогает диверсифика-
ции бизнеса предприятия и переходу к форми-
рованию новых рынков (Дементьев, 2019).

2. Функциональная структура предприятия со-
стоит из элементов, которыми являются функ-
ции, реализуемые подразделениями, а отноше-
ниями между этими элементами будут связи, 
обеспечивающие передачу предметов труда 
между элементами. Подразделения и должно-
сти сотрудников, как правило, формируются 
в соответствии с этими функциями (Ivancevich 
и др., 2014). К общим функциям для некото-
рого множества подразделений можно отне-
сти функции стратегического планирования 
и управления, особенно, в части достиже-
ния цели устойчивого развития предприятия 
(Aragon‐Correa и др., 2007).

3. В информационную структуру предприятия 
включается вся совокупность центров про-
изводства, сбора, анализа и распространения 
информационных потоков. Источниками ин-
формации на предприятиях на современных 
предприятиях становятся не только люди – 
сотрудники предприятия, но и машины, ав-
томаты и прочее оборудование, связанные с 
информационной структурой предприятия с 
помощью технологии Internet of Things (IoT) 
(Петров и др., 2017). При переходе на новые 
цифровые технологии хранение персональных, 
индустриальных и корпоративных данных осу-
ществляется в специализированных облачных 
хранилищах или дата-центрах, очень часто на-
ходящихся во внешней, по отношению к пред-
приятию, среде.

4. В случае, когда рассматриваемый объект отно-
сится к промышленным предприятиям, мож-
но выделить производственную структуру, 
как часть предприятия, выполняющую задачи 
оперативного управления производством и 
обеспечивающую выпуск продукции. При ре-
ализации стратегических решений и внесении 
необходимых изменений в производственную 
структуру, эти изменения могут с одной сторо-
ны коснуться технологических процессов, а с 
другой стороны, может измениться продукция, 
которую производит предприятие (Plaza‐Ubeda 
и др., 2020). У промышленных предприятий, 
за внешние связи чаще всего отвечают отделы 
снабжения «на входе», а «на выходе» транс-
портные отделы, складские службы, отделы ре-
ализации и т.п. У непромышленных компаний 
может быть выделена, например, сервисная 
структура, отвечающая за взаимоотношения с 
заказчиками тех работ или услуг, которые ока-
зывает данная компания. И эта структура будет 

отличаться от производственной характером 
связей как внутри компании, так и вне ее. Про-
изводственная структура, как правило, внутри 
компании и не взаимодействует с внешней сре-
дой, за такие взаимоотношения отвечают дру-
гие структуры или подразделения.

5. Совокупность центров финансового учета с 
финансовыми потоками между ними образуют 
финансово-экономическую структуру пред-
приятия. Устойчивое развитие и рост эконо-
мических показателей предприятия считается 
ключе- вым показателем для доступа к финан-
совым рынкам и внешнему финансированию. 
Раскрытие информации об экономической и 
финансовой рентабельности, точки безубыточ-
ности и оборачиваемости ресурсов на пред-
приятии требуется инвесторам практически 
в режиме реального времени (Brealey, Myres, 
Allen, 2016).

6. Множество мест расположения элементов 
организационной структуры предприятия в 
географическом пространстве составляют его 
территориальную структуру. Стратегия пред-
приятия, операционная деятельность которо-
го, осуществляется в разных регионах, должна 
учитывать культурные традиции, институцио-
нальные особенности и потребительские при-
вычки, сложившиеся в том или ином регионе.

В процессе формирования стратегии могут быть 
также рассмотрены изменения в юридической, 
социальной и т.п. структурах, в зависимости от 
стратегических целей предприятия. И другие 
структуры, в том числе ранее не выявленные или 
не выделенные из прочих до настоящего времени.
Последствия от реализации стратегии имеют 
долгосрочный характер. В том числе они не-
минуемо влекут за собой изменения структу-
ры предприятия. Например, в случае развития 
предприятия, его организационная структура 
становится более сложной, а бизнес-процессы 
могут обрастать бюрократическими ограниче-
ниями. Проявляется необходимость соответ-
ствия структурного наполнения предприятия, 
которое будет соответствовать его текущему и 
ожидаемому состояниям. Реализация решений 
становится возможна за счёт внесения в стра-
тегию специальных пунктов, описывающих от-
ношение к структуризации предприятия и его 
частей с целью обеспечения претворения в их 
жизнь. Это могут быть стратегические решения 
заранее запланированных структурных измене-
ний. Глубина подобных изменений может быть 
специально описана в соответствующем доку-
менте. Это может быть формирование перма-
нентного преобразования компании в соответ-
ствии с долго- или краткосрочными целями. Это 
может быть принципиальное решение и созда-
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нии специальной бизнес-единицы, ответствен-
ной за структурные изменения и их реализацию. 
Важно отметить, что для подобного случая су-
щественную роль имеет постоянство подобных 
изменений, в противном случае временный и то-
чечный характер данного функционала приведёт 
к расформированию данной бизнес-единицы за 
ненадобностью. Лицо, принимающее решения, 
может на своё усмотрение формировать степень 
глубины и долгосрочности последствий струк-
туризации.
Концепция структуризации системных ресурсов 
при создании стратегии предполагает представ-
ление предприятия, которое начинаются с общего 
обзора, и затем, с помощью инструментов моде-
лирования детализируются, приобретая пирами-
дальную структуру со все большим  числом уров-

ней. При структуризации системных ресурсов 
рассматривается ограниченный контекст, вклю-
чающий детали, существенные для каждого этапа 
разработки стратегических решений.
Также для этого может быть применен такой ус-
ловный прием, как декомпозиция, который позво-
ляет представить предприятие, рассматриваемое 
как социально-экономическая система, в виде раз-
личных подсистем и их способов взаимодействий 
между собой. В результате декомпозиции под-
систем по определенным признакам выделяются 
отдельные структурные элементы и связи между 
ними. Глубина декомпозиции определяется слож-
ностью бизнес-модели предприятия, его стратеги-
ческими целями и особенностями вырабатывае-
мых стратегических решений.
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